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Введение

номерность, и др.), которые ставили под сомнение полученные на их основе знаний. Эти
особенности становятся еще более существенными, когда данных много, и они разнородные. Проверка их достоверности в широком смысле превращается в серьезную проблему. В 2008г. редактор журнала Nature К.
Линч подготовил номер [3], посвященный
проблеме больших объемов данных, где была
сформулирована концепция BigData (BD) с
указанием «5V» ее атрибут. Предполагалось
развитие
информационно-технологической
среды с ориентацией на методы обработки
больших массивов числовых, аудио, видео,
текстовых данных, которые бы обладали
«5V»-качеством. Пока в рамках DM и
BD-концепций появились более удобные для
обработки данных пакеты R и Python. Проблемы данных так гипнотизировали некоторую часть научного сообщества, что ею была
объявлена новая наука DataScience, которая
направлена на аккумуляцию исследований с
упоминанием использования данных.
Физическим ядром всех концепциях и наук,
связанных с данными, является сверх мощный
компьютер, на котором реализуются вычисли-

Ресурсы и вычислительные возможности
компьютеров неуклонно растут. Это позволяет
накапливать и хранить огромное количество
данных как в естественных, так и в оцифрованных форматах. Создаются гигантские
data-центры, предназначенные для накопления
и сверх-длительного хранения этих данных.
Естественно возникает вопрос: что можно с
ними делать, кроме их сохранения. Весьма
привлекательным кажется предложение, попытаться извлекать из данных новые знания.
Так в 1991г. Г. Пятецкий-Шапиро сформулировал основы концепцию DataMining (DM) [1,
2], в рамках которой предлагалось интегрировать методы математической статистики и
теории вероятности, погруженные в дружественную для пользователя информационно-технологическую среду. Формулировка
фундаментальных проблем качественного, а
возможно, и количественного, описания знаний и адекватных им массивов данных оставались за исследователем. Первые эксперименты с DataMining обнаружили целый букет
негативных особенностей данных (ошибки,
надежность, достоверность, временная нерав-
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тельные алгоритмы для обработки больших
массивов данных и извлечения знаний из них.
Для того чтобы это осуществить приходиться
выдвигать какие-то гипотезы и обучать компьютер, используя «5V»-массивы данных. Поэтому
процедуры и алгоритмы Machine Learning (ML)
являются ключевыми и в DM-, и в
BD-концепциях. В отличии от указанных концепций, ML имеет более чем 60-ти летнюю историю и опыт решения многочисленных задач.
Первая публикация из этой области относится к
1957г., когда Ф. Розенблатт создал персептрон
МАРК I [4]. Понятие эмпирического риска,
ключевое для ML-процедур, было введено в монографии Я.З. Цыпкина [5]. Метод потенциальных функций в задачах классификации и распознавания был опубликован в 1970г. в монографии М.А. Айзермана, Э.М. Бравермана, Л.И.
Розоноэра [6].
Современная ML-концепция базируется на
детерминированной параметризации моделей
и оценках, использующих пакеты данных с
гипотетическими свойствами. Качество оценивания характеризуется функциями эмпирическго риска (ER), минимизация которого дает
оптимальные, в терминах принятых функций
ER, оценки [40-42].
Реальные задачи, для решения которых
привлекаются ML-процедуры, как правило погружены в некоторую неопределенную среду.
Если речь идет о данных, то они получены с какими-то ошибками, пропусками, сомнительной
достоверностью. Формирование моделей и их
параметризация - процесс неформализуемый и
субъективный, зависящий от индивидуальных
знаний исследователя. Поэтому в массовом
применении ML-процедур уровень неопределенности достаточно высок. Минимизируя эмпирический риск, получаем оценки параметров
для имеющегося массива данных и для принятой
параметризованной модели, т.е. оценки являются условными. Как они будут себя вести при
других массивах данных, при другой параметризации модели, не ясно.
Все эти обстоятельства говорят о том, что
необходимо как-то имитировать неопределенность. Неким общим трендом является стохастическая имитация. Мы будем применять ее к параметризованным моделям и данным. Это означает, что параметры моделей предполагаются
случайными (рандомизированными подходящим
образом), а данные - имеющими случайные
ошибки. Процедуры с указанными свойствами
будем называть рандомизированными процедурами обучения машин и обозначать RML Randomized Machine Learning. Их отличие от существующих ML-процедур в том, что в рамках

RML-процедур строятся оптимальные оценки не
параметров, а функций плотности распределения
вероятностей (PDF) случайных параметров и
«наихудшие» PDF случайных ошибок в данных.
В RML в качестве критерия оптимальности оценок используется обобщенная информационная
энтропия, максимизация которой осуществляется
на множестве, описываемом системой эмпирических балансов.
Использование «обученной» в рамках
ML-процедуры модели сводится к замене ее
параметров соотвествующими оценками, полученными в результате минимизации эмпирического риска, и вычислению ее выхода. В
отличии от нее, в RML-процедуре «обученная»
модель снабжается оптимальной функцией
PDF параметров и «наихудшей» функцией
PDF шумов, имитирующих ошибки в данных.
Выходом рандомизированной модели является
ансамбль случайных векторов или случайных
траекторий, «наилучших» в условиях максимальной неопределенности.

1. Современнон структурное
представление о ML-процедуре
ML-процедуры строятся на системном объединении многих предметных областей, как
естественно - научных, так и гуманитарных, при
том, что их интегратором выступают разделы
математики, ориентированные на применение
компьютеров. Пожалуй не будет преувеличением утверждать, что общая постановка проблемы
обучения машин базируется на триаде: данные,
модели, алгоритмы [10-12, 21, 41, 42]. Все элементы этой триады существенно опираются на
соответствующие предметные области, что
приводит к определенной их специфике, которую мы продемонстрируем на некоторых примерах. Однако, несмотря на наличие указанной
специфики, может оказаться не бесполезной
попытка представить структуру общей концепции ML-процедуры (рис. 1) и существующих
различных по форме, но близких по существу,
постановок ML-задач.

Рис. 1
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1. Блок данных D. Имеется набор данных,
одну группу которых будем относить к
«входным» массивам 𝑋𝑋 ∈ 𝒳𝒳 , а другую - к
«выходным» массивам 𝑌𝑌 ∈ 𝒴𝒴 данным. Данные генерируются реальным объектом, и
предполагается, что существует связь между
данными, относящимися к «входным» и теми,
которые относятся к «выходным». Это означает, что существует, но не известен функционал Ω, характеризующий эту связь. Функционал Ω может характеризовать производственный объект (задачи идентификации, динамической регрессии), «учителя», который
каждому набору входных данных ставит в соответствие набор выходных данных (задачи
классификация, кластеризация) , а также иметь
иные формы в зависимости от конкретной задачи [13-15].
Указанные выше массивы формируются в
результате 𝑠𝑠 наблюдений за векторами входов
𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 и выходов 𝑦𝑦 ∈ 𝑅𝑅𝑚𝑚 . Входные массивы
будем характеризовать матрица 𝑋𝑋 со столбцами 𝑥𝑥 (𝑗𝑗) , 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠 или матрицами 𝑋𝑋 (𝑗𝑗) , содержащими 𝜌𝜌 столбцов 𝑥𝑥 (𝑗𝑗−𝜌𝜌) , 𝑥𝑥 (𝑗𝑗−𝜌𝜌+1) , … , 𝑥𝑥 𝑗𝑗 .
Выходные массивы - это матрица 𝑌𝑌 , составленная из векторв 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) , 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠. Важнейшими
проблемами первичной обработки данных является выяснение их достоверности, компенсация пропусков, если они имеются, и редукция размерности указанных массивов, без потери информации, которая в них заключена.
Последнее существенно зависит от решаемой
задачи [16, 17].
2. Блок параметризованных моделей PM.
Цель ML-процедуры состоит в построении
� к функционалу
подходящего приближения Ω
Ω, используя 𝑠𝑠 наблюдений 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠. Для достижения этой цели декларируется некоторая
модель
� (𝑋𝑋 (𝑗𝑗) , 𝑎𝑎)
𝑦𝑦 (𝑗𝑗) = Ω

ни связаны с гипотезами о данных. В современной теории обучения машин используются
две такие фундаментальные гипотезы [39].
Одна из них рассматривает данные и параметры как детерминированные наборы чисел,
вещественные или целые. В этом случае для
сравнения вводится вектор-функция потерь
𝑒𝑒 (𝑗𝑗) (𝑎𝑎 | 𝑋𝑋 (𝑗𝑗) , 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) ) = 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) −
𝑦𝑦 (𝑗𝑗) (𝑋𝑋 (𝑗𝑗) , 𝑎𝑎), 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠,

(2)

а близость выходов РМ и выходных данных
объекта характеризуется ее нормой, которую
называют эмпирическим риском:
𝑠𝑠
1
𝒬𝒬𝑋𝑋,𝑌𝑌 (𝑎𝑎) = � ∥
𝑠𝑠
𝑒𝑒

(𝑗𝑗)

(𝑎𝑎 | 𝑋𝑋

(𝑗𝑗)

𝑗𝑗=1
(𝑗𝑗)

, 𝑦𝑦

) ∥.

(3)

Методы минимизации эмпирического
риска определяют семейство детерминированных ML-алгоритмов [24, 29] (рис. 1):
𝑎𝑎(𝑋𝑋, 𝑦𝑦) = argmin𝒬𝒬𝑋𝑋,𝑌𝑌 (𝑎𝑎).

(4)

Другая гипотеза рассматривает данные
𝑍𝑍 = (𝑋𝑋, 𝑌𝑌) и параметры 𝑎𝑎 как случайные объекты, которые характеризуются совместной
плотностью
распределения
вероятностей
𝑃𝑃(𝑍𝑍, 𝑎𝑎) . Здесь 𝑍𝑍 - генеральная совокупность
данных и 𝑎𝑎 - случайный вектор. Наблюдаемые
массивы данных рассматриваются как выборки 𝑍𝑍 (𝑗𝑗) из совокупности 𝑍𝑍. Причем каждая из
них случайная с PDF 𝑃𝑃(𝑍𝑍 (𝑗𝑗) , 𝑎𝑎).
Совместная плотность распределения вероятностей
𝐿𝐿(𝑍𝑍 (1) , … , 𝑍𝑍 (𝑠𝑠) ; 𝑎𝑎) = ∏𝑠𝑠𝑗𝑗=1 𝑃𝑃(𝑍𝑍 (𝑗𝑗) , 𝑎𝑎) (5)
называется функцией правдоподобия для выборки {𝑍𝑍 (1) , … , 𝑍𝑍 (𝑠𝑠) } [19, 20]. Если выборка
фиксирована, то функция правдоподобия зависит от параметра 𝑎𝑎. Вполне естественно в
качестве оценки этого параметра принимать
тот вектор, для которого функция правдоподобия максимальна. Удобнее при этом пользоваться не самой функцией правдоподобия, а
ее логарифмом 𝐿𝐿� = log𝐿𝐿. Таким образом, методы максимизации функции правдоподобия
образуют
семейство
вероятностных
ML-алгоритмов:
𝑎𝑎�𝑍𝑍 (1) , … , 𝑍𝑍 (𝑠𝑠) � =
= argmax𝐿𝐿�(𝑍𝑍 (1) , … , 𝑍𝑍 (𝑠𝑠) ), 𝑎𝑎).
(6)

(1)

с неизвестными параметрами 𝑎𝑎 . Выбор той
или иной модели есть результат знаний и
изобретательности исследователя. Вектор 𝑎𝑎
параметров имеет компоненты, которые
являются вещественными числами. В PM для
фиксированного вектора 𝑎𝑎
параметров
генерируется ответ (выход модели) 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) (𝑎𝑎) ,
который можно сравнивать с выходными
и пытаться подбирать
данными 𝑦𝑦 (𝑗𝑗)
параметры так, чтобы 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) и 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) были бы
близки [18, 27, 28].
3. Блок алгоритмов ML-A. Проблема как
сравнивать и как измерять результаты сравнения порождает множество ML-алгоритмом.
Ответы на эти вопросы в значительной степе-

𝑎𝑎

Функция 𝑃𝑃(𝑍𝑍, 𝑎𝑎) является полной характеристикой случайных объектов - данных и
параметров, не связанной с тем, в результате
каких экспериментов (опытов) получена эта
характеристика и какими характеристиками
обладали параметры и данные до опыта и по-
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сле опыта. Т. Байес предложил воспользоваться понятием условной вероятностей и
разделять априорные и апостериорные вероятностные характеристики данных и параметров. Так возникло понятие апостериорной
условной плотности данных при фиксированных параметрах 𝑝𝑝(ℤ | 𝑎𝑎), априорной условной
плотности параметров при фиксированных
данных 𝑤𝑤(𝑎𝑎 | ℤ и априорной плотности данных 𝑔𝑔(ℤ) . Между ними существует связь,
определяемая формулой Байеса:
𝑝𝑝(ℤ | 𝑎𝑎) =

𝑤𝑤(𝑎𝑎 | ℤ)𝑔𝑔(ℤ)

,

∫ℤ 𝑤𝑤(𝑎𝑎 | ℤ)𝑔𝑔(ℤ)𝑑𝑑ℤ

ления вероятностей. Поскольку массивы данных конечны, то можно говорить лишь о каких-то аппроксимациях этих функций. Как
будут меняться аппроксимации при изменении
состава массивов - не известно. Поэтому отсутствие указанных выше гарантий для данных первого типа скрывается под «крышей»
вероятностей для данных второго типа.
2. В задачах классификации, кластеризации, распознавания предполагается, что данные, сосредоточенные в блоке D, имеют точные атрибуты. Если эти данные - числа, то
считается, что они являются результатами
точных измерений реального процесса. Однако в реальных задачах такое предположение
весьма сомнительное. Так, например, в задачах
классификации текстов входные данные - веса
документов могут иметь ошибки из-за того,
что объемы и другие индикаторы коллекций
могут меняться непредсказуемым образом.
Классы хранилищ могут пересекаться, что затрудняет работу «учителя», относящего документ к тому или иному хранилищу. Последнее
порождает ошибки в обучающей последовательности. В задачах моделирования поведения динамических объектов, используются
данные, измеряемые приборами, которые неидеальны. Измерения сопровождаются методическими и случайными ошибками, которые
влияют на качество работы ML-алгоритмов.
3. В ML-процедурах используются модели
с неслучайными параметрами, значения которых не известны. Цель обучения - получить
оценки значений этих параметров. Параметризованные модели делятся на два класса: параметризованные зависимостей между входными
и выходными данными и параметризованные
совместные вероятностные характеристики
(плотности распределения вероятностей и
распределения вероятностей) входных и выходных данных. Однако в обеих классах моделей параметры неслучайные. Термин «вероятностные модели» относится исключительно
к моделям данных, а не к их параметрам.
4. Все ML-процедурах базируются на минимизации функций, которые характеризуют
эмпирический риск. Эти функции зависят от
имеющихся данных и параметров модели.
Важным свойством ML-алгоритмов является
их ориентация на методы поиска безусловного
минимума функции многих переменных.

(7)

Методы максимизации функции апостериорного распределения образуют другое семейство вероятностных ML-алгоритмов:
𝑎𝑎(ℤ) = max𝑝𝑝(ℤ | 𝑎𝑎).
𝑎𝑎

(8)

Оба семейства ML-A (6, 8) базируются на
функциях совместной плотности распределения вероятностей данных и параметров, определение которых связано с привлечение гипотез о вероятностных свойствах случайных
объектов. Из указанных выше соотношений
следует, что в обеих подходах ML-A определяют значения оценок параметров, которые
связаны с данными - выборками из генеральных совокупностей.

2. Общие свойства ML-процедур
Проведенный анализ структуры и формулировок ML-задач позволяют сделать следующие выводы об их общих свойствах.
1. Блок D оперирует либо массивами данных, происхождение которых с точки зрения
их природы не известно, либо данными, природа которых случайна. Для первого типа
данных отсутствуют какие-либо основания
приписывать им какие-то «native» характеристики. Особенность таких данных делает повторяемость результатов завершенного акта
машинного обучения на других массивах
данных негарантированной. Увеличение объема указанных обучающих массивов, наверное, повысит гарантированность, но всегда
можно сочинить или столкнуться с таким
массивом, на котором обученная модель будем
давать неверный результат решения соответствующей задачи.
Для данных со случайной природой ситуация кажется более обнадеживающей. Но
«случайная природа» - это всего лишь гипотеза, количественное описание которой трансформируется в функцию плотности распределения вероятностей или функцию распреде-

3. RML-процедура
Определим RML-процедуру, опираясь на
структуру ML-процедуры, описанную в параграфе 2, рис. 1. Это позволит сравнивать обе
процедуры и фиксировать различия между
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симыми компонентами интервального типа:
𝑎𝑎𝑖𝑖 ∈ 𝒜𝒜𝑖𝑖 = [𝑎𝑎𝑖𝑖− , 𝑎𝑎𝑖𝑖+ ], 𝑖𝑖 = 1, 𝑟𝑟;
𝑎𝑎 ∈ 𝒜𝒜 = [𝑎𝑎− , 𝑎𝑎+ ].
(11)
Вероятностные свойства параметров характеризуются функциями плотности распределения вероятностей (PDF) 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑖𝑖 ) . Предполагается существование и непрерывная дифференцируемость указанных функций. В силу
их независимости совместная PDF имеет вид:

ними.
Блок данных (D). Пусть имеется два массива данных, один из которых квалифицируется как входной - матрица 𝑋𝑋 = [𝑥𝑥 (1) , … , 𝑥𝑥 (𝑠𝑠) ],
другой - как выходной c матрицей 𝑌𝑌 =
[𝑦𝑦 (1) , … , 𝑦𝑦 (𝑠𝑠) ] . Векторы 𝑥𝑥 (𝑗𝑗) ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 , 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) ∈ 𝑅𝑅𝑚𝑚 ,
𝑠𝑠 - количество измерений входа и выхода.
Предполагается, что между ними существует
некая связь, содержательный образ которой
определяется задачей. В задаче классификации
текстов входные данные - это обучающая
матрица весов термов в документе, выходные матрица ответов «учителя» о принадлежности
документа соответствующему классу. В задаче
моделирования технологического процесса
входные данные - это матрица с числовыми
характеристиками сырьевых компонентов, а
выходные - матрица с характеристиками товаров, производимых в технологическом процессе. Предполагается, что массив входных
данных содержит точные данные, а выходных
- данные с ошибками интервального типа, т.е.
с известными диапозонами их значений.
Ошибки в выходных данных будем характеризовать матрицей случайных шумов Ξ =
[𝜉𝜉 ̅(1) , … , 𝜉𝜉 ̅(𝑠𝑠) ]. Случайные векторы 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) , 𝑠𝑠 = 1, 𝑠𝑠
независимые и компоненты их также независимые:
(𝑗𝑗)
(𝑗𝑗)
𝜉𝜉𝑘𝑘 ∈ 𝐸𝐸𝑘𝑘 = [𝜉𝜉𝑘𝑘− (𝑗𝑗), 𝜉𝜉𝑘𝑘+ (𝑗𝑗)], 𝑘𝑘 = 1, 𝑚𝑚, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠;
𝜉𝜉

̅(𝑗𝑗)

𝑚𝑚

Ξ = ⋃𝑠𝑠𝑗𝑗=1 Ξ𝑗𝑗 = [Ξ − , Ξ + ].

каждого наблюдения 𝑗𝑗 , из 𝜌𝜌 столбцов-векторов 𝑥𝑥(𝑗𝑗 − 𝜌𝜌), 𝑥𝑥(𝑗𝑗 − 𝜌𝜌 + 1), … , 𝑥𝑥(𝑗𝑗) .
Модель с указанными свойствами будем
называть рандомизированной параметризованной моделью (RPM).
Итак, выход модели в 𝑗𝑗 -ом наблюдении
представляет собой ансамбль 𝒴𝒴� (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎)) случайных векторов 𝑦𝑦(𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎)), связанный с входными данными и случайными параметрами век� (𝑋𝑋�𝜌𝜌(𝑗𝑗) | 𝑎𝑎, 𝑃𝑃(𝑎𝑎)):
торным функционалом Ω

(9)

� (𝑋𝑋�𝜌𝜌(𝑗𝑗) | 𝑎𝑎, 𝑃𝑃(𝑎𝑎)), 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠. (13)
𝒴𝒴� (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎)) = Ω

Вероятностные свойства шумов характеризуются функциями плотности распределения вероятностей (PDF) их компонент
(𝑗𝑗) (𝑗𝑗)
𝑞𝑞𝑘𝑘 (𝜉𝜉𝑘𝑘 ) . Предполагается, что PDF непрерывно дифференцируемые функции. В силу
независимости
𝑠𝑠

𝑄𝑄(Ξ) = � 𝑄𝑄𝑗𝑗 �𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) �,
𝑗𝑗=1

(𝑗𝑗) (𝑗𝑗)
𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) = ∏𝑚𝑚
(10)
𝑖𝑖=1 𝑞𝑞𝑘𝑘 (𝜉𝜉𝑘𝑘 ).
Заметим, что блок D в RML-процедуре
аналогичен такому же в ML-процедуре, в той
его модификации, где никаких предположений
о природе данных не делается.
Если определить в каком-то смысле подходящие PDF шумов, то случайные векторы
𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) можно генерировать с указаными PDF,
т.е. образовывать ансамбль ℰ(𝑗𝑗 | 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ))
случайных векторов 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) .
Блок параметризованных моделей (PM).
Параметры РМ 𝑎𝑎 ∈ 𝑅𝑅𝑑𝑑 - случайные с незави-

(12)

В общем случае связь между входными и
выходными данными - динамическая. Это
означает, что выходные данные, наблюдаемые
в момент времени 𝑗𝑗 зависят от входных данных, наблюдаемых на некотором историческом интервале 𝑗𝑗 − 𝜌𝜌, 𝑗𝑗 − 𝜌𝜌 + 1, … , 𝑗𝑗.
Математическим образом этой связи является векторный неслучайный функционал
� (𝑋𝑋�𝜌𝜌(𝑗𝑗) | 𝑎𝑎, 𝑃𝑃(𝑎𝑎)) со случайными параметрами
Ω
(𝑗𝑗)
𝑎𝑎. Входной массив - матрица 𝑋𝑋�𝜌𝜌 состоит, для

(𝑗𝑗)

∈ Ξ𝑗𝑗 = � 𝐸𝐸𝑘𝑘 ;
𝑘𝑘=1

𝑃𝑃(𝑎𝑎) = ∏𝑟𝑟𝑖𝑖=1 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝑎𝑎𝑖𝑖 ).
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Ошибки, присутствующие в выходных
данных, имитируются ансаблем ℰ(𝑗𝑗 | 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ))
случайных векторов 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) с функциями PDF
𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) , который добавляется к ансамблю
выхода RPМ:
𝒱𝒱(𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ))
= 𝒴𝒴� (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎)) + ℰ(𝑗𝑗 | 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )),
𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(14)
(𝑗𝑗)
̅
Имея функции PDF 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ) можно
генерировать ансамбль для 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠 и использовать его, например, для целей рандомизированного прогнозирования или , обрабатывая
его известными методы математической статистики, получать интересующие прогнозные
числовые характеристики.
Обратимся
к
ансамблю
𝒱𝒱(𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )) и заметим, что он состоит
из массива случайных векторов
𝑣𝑣(𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ))
= 𝑦𝑦(𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎)) + 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗 | 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )),

решений при максимальной неопределенности. Эта логическая цепь была впервые декларирована в [43] (см. также [?, 23, 44-46]). Поскольку информационная энтропия характеризует неопределенность, связанную не только
со случайными параметрами RPM, но с шумами наблюдений, то последнее ее качество
гарантирует получение наилучших оценок для
максимально неопределенных (в единицах энтропии) шумов. Таким образом, получаемые в
результате максимизации информационной
энтропии оценки ПРВ можно трактовать как
робастные 2.
Напомним, что функции PDF 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅) непрерывно-дифференцируемые и нормальные:

𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(15)
Определим вектор 𝑀𝑀(𝑘𝑘) (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )),
компонентами которого являются моменты
𝑘𝑘
-го
порядка
компонент
вектора
𝑣𝑣(𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )) 1:
(𝑘𝑘)
𝑀𝑀 (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ))
𝑖𝑖

= ℳ𝑃𝑃 {𝑦𝑦�𝑖𝑖𝑘𝑘 (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎))}
+ ℳ𝑄𝑄𝑗𝑗 {𝜉𝜉𝑖𝑖𝑘𝑘 (𝑗𝑗 | 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )},

𝑖𝑖 = 1, 𝑚𝑚, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(16)
(𝑘𝑘)
(𝑗𝑗)
̅
Определим вектор 𝑚𝑚 (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 )),
компонентами которого являются 𝑘𝑘 -средние
значения
компонент
вектора
(𝑘𝑘)
(̅ 𝑗𝑗)
𝑀𝑀𝑖𝑖 (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 )):
(𝑘𝑘)
𝑚𝑚 (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ))
𝑖𝑖

1/𝑘𝑘

= �ℳ𝑃𝑃 {𝑦𝑦�𝑖𝑖𝑘𝑘 (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎))}�

1/𝑘𝑘

+ �ℳ𝑄𝑄𝑗𝑗 {𝜉𝜉𝑖𝑖𝑘𝑘 (𝑗𝑗 | 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ))}�

� 𝑃𝑃(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1,
𝒜𝒜

,

𝑖𝑖 = 1, 𝑚𝑚, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(17)
Вектор 𝑘𝑘 -средних 𝑚𝑚(𝑘𝑘) (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ))
будем использовать в качестве числовой характеристики ансамбля 𝒱𝒱(𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )).
Блок RML-алгоритмов. Этот блок в процедуре RML имеет принципиальные отличия
от ML-A. В качестве функционала, характеризующего качество обучения, предлагается
ввести функционал информационной энтропии
[25], определенный на функциях PDF 𝑃𝑃(𝑎𝑎)
случайных параметров RPM и вектор-функции
PDF 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅) = {𝑄𝑄1 (𝜉𝜉 ̅(1) )), … , 𝑄𝑄𝑠𝑠 (𝜉𝜉 ̅(𝑠𝑠) )} шумов:
ℋ[𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅)] = − � 𝑃𝑃(𝑎𝑎) ln
𝒜𝒜

𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉� (𝑗𝑗) )

𝑗𝑗

𝑗𝑗

Ξ𝑗𝑗

𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.

(19)

Введем понятие эмпирических балансов,
состоящее в том, чтобы 𝑘𝑘 -средние значения
наблюдаемого выхода RPM балансировались с
выходными данными - векторами 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) , 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
Эмпирические балансовые соотношения описываются системой равенств следующего вида:
𝑚𝑚(𝑘𝑘) (𝑗𝑗 | 𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )) = 𝑦𝑦(𝑗𝑗),

𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠. (20)

Равенства (20) определяют множество 𝔹𝔹𝑠𝑠
допустимых для имеющегося массива данных
функций PDF:

𝑃𝑃(𝑎𝑎)
𝑑𝑑𝑑𝑑 −
𝑃𝑃0 (𝑎𝑎)

− ∑𝑠𝑠𝑗𝑗=1 ∫Ξ 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) ln 0 � (𝑗𝑗) 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ,
𝑄𝑄 (𝜉𝜉 )

� 𝑄𝑄𝑗𝑗 �𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗)� 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) = 1,

𝔹𝔹𝑠𝑠 = 𝒫𝒫 ⋂ 𝒬𝒬 ⋂ 𝒟𝒟𝑠𝑠 ,

(21)

где
𝒫𝒫
множество
непрерывно-дифференцируемых нормальных функций
(левое равенство в (19)); 𝒬𝒬 = ⋂𝑠𝑠𝑗𝑗=1 𝒬𝒬𝑗𝑗 , где 𝒬𝒬𝒿𝒿
- множество непрерывно-дифференцируемых
нормальных функций (правое равенство в
множество
непрерыв(19));
𝒟𝒟𝑠𝑠
но-дифференцируемых функций 𝑃𝑃, 𝑄𝑄1 , … , 𝑄𝑄𝑠𝑠 ,
удовлетворяющих эмпирическим балансам
(20) для имеющегося массива выходных данных.
Итак, RML-алгоритм представляется в
следующем виде:

(18)

где 𝑃𝑃0 (𝑎𝑎), 𝑄𝑄𝑗𝑗0 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) - априорные PDF
параметров и шумов.
Основанием для такого предложения могут
быть по-крайней мере два соображения. Первое связано с расширением понятия правдоподобия, а именно, с переходом от функции
правдоподобия к функционалу правдоподобия,
и далее - к функционалу информационной энтропии. Эта трансформация будет рассмотрена
в следующем параграфе.
Второе базируется на методологических
интерпретациях понятия информационной энтропии как меры неопределенности. Eе максимизации гарантирует получение наилучших

ℋ[𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅)] ⇒ max,

(22)

при условии:

�𝑃𝑃(𝑎𝑎), 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅)� ∈ 𝔹𝔹𝑠𝑠 .

(23)

Это - задача функционального энтропий-

В частности, в процедурах опционной торговли используются средние значения финансовых инструментов,
которые имеют степенную зависимость от случайных
параметров [22]

1

Эта трактовка отличается от классического определения робастности, данного в [48]
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Здесь будем использовать описание множества 𝔹𝔹𝑠𝑠 , порождаемого системой 1-средних
эмпирических балансов. Что касается RPM, то
как уже отмечалось ранее, ее выбор неформальный и существенно зависит от содержательных особенностей конкретной задачи. Но
все-таки можно высказать некоторые полезные
формальные
соображения
относительно
(𝑗𝑗)
� (𝑋𝑋�𝜌𝜌 | 𝑎𝑎, 𝑃𝑃(𝑎𝑎)) (13), которые
функционала Ω
сузят область поиска подходящей RPM.
Если справедливо предположение, что функ� , определенный на множестве непреционал Ω
рывно-дифференцируемых функций, непрерывен,
то можно воспользоваться его общей формой
([30, 31]) в виде ряда степенных функционалов.
Этот результат был распространен в [49] на непрерывные функционалы, определенные на множестве ступенчатых функций. Разумеется в приложениях речь может идти о конечном числе
членов 𝑅𝑅 в таком представлении.
Пусть RPM описывается функциональным
мономом степени 𝑅𝑅 следующего вида:

но-линейного программирования, определенная
на
множестве
непрерывно-дифференицируемых функций, удовлетворяющих условиям нормальности (19) и эмпирическим балансам (20, 23).
Из
сравнения
вероятностных
ML-алгоритмов (6, 8) и RML-алгоритмов (22,
23) следует, что их основой является гипотеза
о случайном происхождении (случайной природе) данных и параметров моделей. Но «здания», которые выстраиваются в рамках каждого из них, имеют как принципиальные отличия , так и методические аналогии.
В ML-процедуре случайная природа данных и параметров предполагает существование соответствующей функции PDF 𝑃𝑃(ℤ, 𝕒𝕒) .
Согласно байесовой концепции [23], 𝑃𝑃(ℤ, 𝕒𝕒)
существует а двух модификациях - априорной
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 (ℤ, 𝑎𝑎) и апостериорной 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 (ℤ(𝑎𝑎) , разделенных опытом (экспериментом), в котором
происходит накопление знаний. Здесь ℤ ≪
(𝕏𝕏, 𝕐𝕐) массивы входных и выходных данных.
Допустим, что данные до опыта и после не
меняются. Тогда указанные функции PDF являются функциями случайных параметров 𝑎𝑎 ,
т.е. 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑎𝑎 | ℤ) = 𝑃𝑃ℤ0 (𝑎𝑎) и 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝑎𝑎 | ℤ) = 𝑃𝑃ℤ (𝑎𝑎).
Рассмотрим логарифм отношения правдоподобия [19, 20] для фиксированных данных ℤ
в виде:
𝐿𝐿ℤ (𝑎𝑎) = ln

𝑃𝑃ℤ (𝑎𝑎)

𝑃𝑃ℤ0 (𝑎𝑎)

,

𝑦𝑦 (𝑗𝑗) = �

𝑃𝑃ℤ (𝑎𝑎)
𝑑𝑑𝑑𝑑.
𝑃𝑃ℤ0 (𝑎𝑎)

�

ℎ=1 (𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ )=0

𝐴𝐴(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) 𝑥𝑥 (𝑗𝑗−𝑘𝑘1 ,…,𝑗𝑗−𝑘𝑘ℎ ) .
(27)
В этом равенстве компонентами вектора
𝑥𝑥 (𝑗𝑗−𝑘𝑘1 ,…,𝑗𝑗−𝑘𝑘ℎ ) являются лексикографически
упорядоченные ℎ-произведения из компонент
векторов 𝑥𝑥 (𝑗𝑗−𝑘𝑘1 ) , … , 𝑥𝑥 (𝑗𝑗−𝑘𝑘ℎ ) . Обозначим размерность этого вектора 𝑛𝑛ℎ . Матрицы

(24)

и определим его математическое ожидание:
ℒℤ [𝑃𝑃ℤ (𝑎𝑎)] = ∫𝒜𝒜 𝑃𝑃ℤ (𝑎𝑎)ln

𝜌𝜌

𝑅𝑅

(25)

𝐴𝐴(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ )

Математическое ожидание ℒℤ [𝑃𝑃ℤ (𝑎𝑎)] есть
функционал от PDF 𝑃𝑃ℤ (𝑎𝑎) при фиксированном
массиве данных. Нетрудно заметить, что, взятый
со знаком минус, он представляет собой функционал информационной энтропии для фиксированного массива данных 𝒵𝒵 [25, 26, 35]:
𝑃𝑃 (𝑎𝑎
ℋ [𝑃𝑃ℤ (𝑎𝑎)] = − ∫𝒜𝒜 𝑃𝑃ℤ (𝑎𝑎)ln 0ℤ(𝑎𝑎) 𝑑𝑑𝑑𝑑.
(26)

(𝑘𝑘 ,…,𝑘𝑘 )

𝑎𝑎1,11 ℎ
⎛⋯
= ⎜ (𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ )
𝑎𝑎𝑚𝑚,1
⎝

(𝑘𝑘 ,…,𝑘𝑘 )

⋯
⋯
⋯

𝑎𝑎1,𝑛𝑛1ℎ ℎ
⎞
⋯
(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) ⎟,
𝑎𝑎𝑚𝑚,𝑛𝑛ℎ
⎠

(𝑘𝑘1 , … , 𝑘𝑘ℎ ) = 0, 𝜌𝜌.
(28)
Элементы этих матриц - случайные, независимые, интервального типа:
(𝑘𝑘 ,…,𝑘𝑘 )
(𝑘𝑘 ,…,𝑘𝑘 )
𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑠𝑠1ℎ ℎ ∈ 𝒜𝒜𝑖𝑖,𝑠𝑠1ℎ ℎ
(𝑘𝑘 ,…,𝑘𝑘ℎ ) (+)

= � (−) 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑠𝑠1ℎ

𝑃𝑃ℤ

В RML-процедуре условная максимизация
этого функционала производится по функциям
PDF
из
класса
непрерывно-дифференцируемых функций при ограничениях - эмпирических балансах.

,

(𝑘𝑘 ,…,𝑘𝑘ℎ )

𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑠𝑠1ℎ

𝐴𝐴(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) ∈ 𝒜𝒜(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) =
� (−) 𝐴𝐴(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) ,(+) 𝐴𝐴(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) �,
(𝑘𝑘1 , … , 𝑘𝑘ℎ ) = 0, 𝜌𝜌.
Обозначим

4. Рандомизированная динамическая
модель в RML-процедуре

𝔸𝔸ℎ = {𝐴𝐴(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) , (𝑘𝑘1 , … , 𝑘𝑘ℎ ) = 0, 𝜌𝜌}

�;

(29)

(30)

набор матриц (28). Значения элементов этого
набора принадлежат интервалу

Важная компонента RML-алгоритма (22),
связанная с эмпирическими балансами, сводится
к формированию множества 𝔹𝔹𝑠𝑠 (21). Структура
этого множества зависит от 𝑘𝑘-средних эмпирических балансов и выбранной RPM.

𝜌𝜌

𝒜𝒜ℎ = ⋃(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ )=0 𝒜𝒜 (𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) .

На указанных интервалах
функция ПРВ следующего вида:
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(31)

существует

𝑃𝑃ℎ (𝔸𝔸ℎ ) =

𝜌𝜌

�

(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ )=0

𝑃𝑃(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) (𝐴𝐴

𝑃𝑃(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) �𝐴𝐴(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) � =

(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ )

(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) (𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ )
𝑛𝑛ℎ
∏𝑚𝑚
(𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑠𝑠ℎ
),
𝑖𝑖=1 ∏𝑠𝑠ℎ =1 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑠𝑠ℎ

но-линейного программирования [51], которая
согласно [32-34] относится к задачам оптимизации ляпуновского типа (все компоненты задачи описываются интегральными функционалами). Для задач этого типа условия оптимальности могут быть получены с использованием функционала и множителей Лагранжа.
Поскольку функции PDF в RML-алгоритме
непрерывно-дифференцируемые, то вариация
функционала Лагранжа может быть определена с использованием производных Гато [38].
Введем следующие обозначения:
•
вектор 𝑤𝑤(𝑃𝑃(𝔸𝔸)) с компонентами

),
(32)

(𝑘𝑘1 , … , 𝑘𝑘ℎ ) = 0, 𝜌𝜌.
Эти соотношения следуют из независимости матриц (28) и их элементов.
Ансамбль наблюдаемого выхода RPM, согласно (15) и (27), будет состоять из случайных векторов
(𝑗𝑗)

𝑣𝑣 (𝑗𝑗) = ∑𝑅𝑅ℎ=1 𝑣𝑣ℎ (𝔸𝔸ℎ ) + 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) , 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.

где

(𝑗𝑗)
𝑣𝑣ℎ (𝔸𝔸ℎ )

=

∑𝜌𝜌(𝑘𝑘 ,…,𝑘𝑘 )=0
1
ℎ

(33)

𝑤𝑤ℎ �𝑃𝑃ℎ (𝔸𝔸ℎ )� = 1 − � 𝑃𝑃ℎ (𝔸𝔸ℎ )𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ ,
𝒜𝒜ℎ

𝐴𝐴(𝑘𝑘1 ,…,𝑘𝑘ℎ ) 𝑥𝑥 (𝑗𝑗−𝑘𝑘1 ,…,𝑗𝑗−𝑘𝑘ℎ )
(34)

•

Напомним, что векторы шума 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) , 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠
случайные, независимые интервального типа с
функциями ПРВ 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ), 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
Определеие. RML-алгоритм (22, 23) для
RPM (27) имеет вид:
ℋ[𝑃𝑃(𝔸𝔸), 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅)]
𝑅𝑅

= − � � 𝑃𝑃ℎ (𝔸𝔸ℎ )ln
ℎ=1

𝒜𝒜ℎ

•

𝑄𝑄 (𝜉𝜉� (𝑗𝑗) )
𝑗𝑗

∫Ξ 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉
𝑗𝑗

̅(𝑗𝑗)

) 𝑑𝑑𝜉𝜉

̅(𝑗𝑗)

= 1, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠;

(39)

вектора
𝑧𝑧 (𝑗𝑗) (𝑃𝑃(𝔸𝔸), 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅)), 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠
компонентами
(𝑗𝑗)
𝑧𝑧𝑖𝑖 �𝑃𝑃(𝔸𝔸), 𝑄𝑄�𝜉𝜉 ̅�� =
(𝑗𝑗)
𝑦𝑦𝑖𝑖

при условиях:
• нормировки функций PDF:
𝒜𝒜ℎ

вектор 𝑞𝑞(𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅)) с компонентами
𝑗𝑗

𝑃𝑃ℎ (𝔸𝔸ℎ )
𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ −
𝑃𝑃ℎ0 (𝔸𝔸ℎ )

� 𝑃𝑃ℎ (𝔸𝔸ℎ )𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ = 1, ℎ = 1, 𝑅𝑅;

(38)

𝑞𝑞𝑗𝑗 (𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )) = 1 − ∫Ξ 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) , 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠;

𝑗𝑗
− ∑𝑠𝑠𝑗𝑗=1 ∫Ξ 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) ln 0 � (𝑗𝑗) 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ⇒ max; (35)
𝑄𝑄 (𝜉𝜉 )
𝑗𝑗

ℎ = 1, 𝑅𝑅;

𝑅𝑅

с

(𝑗𝑗)

− � � 𝑃𝑃ℎ (𝔸𝔸ℎ )𝑣𝑣(ℎ,𝑖𝑖) (𝔸𝔸ℎ )𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ
ℎ=1

𝒜𝒜ℎ

(𝑗𝑗)
(𝑗𝑗)
+ � 𝑄𝑄𝑗𝑗 �𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) �𝜉𝜉𝑖𝑖̅ 𝑑𝑑𝜉𝜉𝑖𝑖̅ ,
Ξ𝑗𝑗

𝑖𝑖 = 1, 𝑚𝑚.

(40)

векторы множителей Лагранжа
𝜇𝜇̅ = {𝜇𝜇1 , … , 𝜇𝜇ℎ }, 𝜈𝜈̅ = {𝜈𝜈1 , … , 𝜈𝜈𝑠𝑠 },
(𝑗𝑗)
(𝑗𝑗)
𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) = {𝜃𝜃1 , … , 𝜃𝜃𝑠𝑠 }, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(41)
Используя
введенные
обозначения,
определим функционал Лагранжа:
ℒ�𝑃𝑃(𝔸𝔸), 𝑄𝑄�𝜉𝜉 ̅�� = ℋ�𝑃𝑃(𝔸𝔸), 𝑄𝑄�𝜉𝜉 ̅��
+〈𝜇𝜇̅ , 𝑤𝑤�𝑃𝑃(𝔸𝔸)�〉 + 〈𝜈𝜈̅ , 𝑞𝑞 �𝑄𝑄�𝜉𝜉 ̅��〉 +
•

(36)

• эмпирических 1-средних балансов :
∑𝑅𝑅ℎ=1 ∫𝒜𝒜 𝑃𝑃ℎ (𝔸𝔸ℎ )𝑣𝑣ℎ(𝑗𝑗) (𝔸𝔸ℎ )𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ +
ℎ
𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠. (37)
∫Ξ 𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) = 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) ,
𝑗𝑗

∑𝑠𝑠𝑗𝑗=1 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝑧𝑧 (𝑗𝑗) (𝑃𝑃(𝔸𝔸), 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅))〉.
(42)
В этом равенстве 〈•,•〉 - скалярное
произведение векторов • и •. Напомним, что
и
𝑃𝑃(𝔸𝔸) = {𝑃𝑃1 (𝔸𝔸1 ), … , 𝑃𝑃𝑅𝑅 (𝔸𝔸𝑅𝑅 )}
(1)
(𝑠𝑠)
̅
̅
̅
𝑄𝑄(𝜉𝜉 ) = {𝑄𝑄1 (𝜉𝜉 ) , … , 𝑄𝑄𝑠𝑠 (𝜉𝜉 ) }, все входящие в
эти наборы функции PDF принадлежат классу
ℂ1 непрерывно-дифференцирумых функций.
Рассмотрим в ℂ1 набор произвольных
функций

В этом определении
и
𝑃𝑃(𝔸𝔸) = {𝑃𝑃1 (𝔸𝔸1 ), … , 𝑃𝑃𝑅𝑅 (𝔸𝔸𝑅𝑅 )}
𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅) = {𝑄𝑄1 (𝜉𝜉 ̅)(1) , … , 𝑄𝑄𝑠𝑠 (𝜉𝜉 ̅)(𝑠𝑠) }, где входящие в
эти наборы функции PDF - непрерывно-дифференцирумые. Функции 𝑃𝑃ℎ0 (𝔸𝔸) и
𝑄𝑄𝑗𝑗0 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ), ℎ = 1, 𝑅𝑅; 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠 - априорные PDF.
Если информация об априорных PDF отсутствует, указанные функции равны единице.

{𝑡𝑡1 (𝔸𝔸1 ), … , 𝑡𝑡𝑅𝑅 (𝔸𝔸𝑅𝑅 )}

5. Условия оптимальности
RML-алгоритма. Структура
энтропийно-оптимальных функций PDF
RML-алгоритм сформулирован в терминах
задачи
функционального
энтропий-
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(43)

Представим функции ПРВ из (42) в виде:
ℎ = 1, 𝑅𝑅,
𝑃𝑃 ℎ(𝔸𝔸ℎ ) = 𝑃𝑃ℎ∗ (𝔸𝔸ℎ ) + 𝛼𝛼ℎ 𝑡𝑡ℎ (𝔸𝔸ℎ ),
𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅)(𝑗𝑗) = 𝑄𝑄𝑗𝑗∗ (𝜉𝜉 ̅)(𝑗𝑗) + 𝛽𝛽𝑗𝑗 𝑢𝑢𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅)(𝑗𝑗) ), 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠, (44)
где 𝑃𝑃ℎ∗ (𝔸𝔸ℎ ), 𝑄𝑄𝑗𝑗∗ (𝜉𝜉 ̅)(𝑗𝑗) функции PDF, являющи-

еся решением задачи, а 𝛼𝛼� = {𝛼𝛼1 , … , 𝛼𝛼𝑅𝑅 }
и 𝛽𝛽̅ = {𝛽𝛽1 , … , 𝛽𝛽𝑠𝑠 } - вектора со скалярными
компонентами.
Подставляя в (42), получим параметризованное представление функционала Лагранжа:
ℒ[𝑃𝑃(𝔸𝔸), 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅)] = ℒ[𝛼𝛼�, 𝛽𝛽̅ ].

𝑄𝑄𝑗𝑗∗ (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) = 𝑄𝑄𝑗𝑗0 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )exp �−1 − 𝜈𝜈𝑗𝑗
𝑠𝑠

− � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) 〉�,
𝑗𝑗=1

(45)

ℎ = 1, 𝑅𝑅, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.

Условия стационарности функционала (45)
в терминах производных Гато имеют вид:
∂ℒ[𝛼𝛼�, 𝛽𝛽̅ ]
|
= 0, ℎ = 1, 𝑅𝑅,
∂𝛼𝛼ℎ 𝛼𝛼�=0
�]
�,𝛽𝛽
∂ℒ[𝛼𝛼
∂𝛽𝛽𝑗𝑗

|𝛽𝛽�=0 = 0, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.

Используя условия нормировки (36),
можно исключить множители Лагранжа 𝜇𝜇̅ , 𝜈𝜈̅ .
Тогда
выражения
для
энтропийно-оптимальных и нормированных функций
PDF примут следующий вид:

(46)

После
несложных,
но
скучных
преобразований
получим
следующие
интегральные условия стационарности:
− � 𝑡𝑡ℎ (𝔸𝔸ℎ ) �ln
𝒜𝒜ℎ

𝑠𝑠

𝑃𝑃ℎ∗ (𝒜𝒜ℎ ) =

𝑠𝑠

�)
𝒬𝒬𝑗𝑗 (𝜃𝜃

,(51)

, (52)

𝑠𝑠

(𝑗𝑗)
𝒫𝒫ℎ (𝜃𝜃̅ ) = � 𝑃𝑃ℎ0 (𝒜𝒜ℎ )exp �− � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝑣𝑣ℎ (𝔸𝔸ℎ )〉� 𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ ,
𝔸𝔸ℎ

𝑗𝑗=1

𝑠𝑠

𝒬𝒬𝒿𝒿 (𝜃𝜃̅ ) = � 𝑄𝑄𝑗𝑗0 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )exp �− � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) 〉� 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ,

+ 1 + 𝜈𝜈𝑗𝑗

Ξ𝑗𝑗

𝑗𝑗=1

ℎ = 1, 𝑅𝑅, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(53)
Здесь 𝜃𝜃̅ = {𝜃𝜃̅ (1) , … , 𝜃𝜃̅ (𝑠𝑠) }. Из (53) следует,
что энтропийно-оптимальные функции PDF
принадлежат экспоненциальному семейству,
параметризованному множителями Лагранжа,
отвечающими за условия эмпирических балансов.
Значения указанных множителей Лагранжа
определяются следующими уравнениями,
возникающими из эмпирических балансов (37)
при подстановке в них функций PDF из (51):

+ � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) 〉� 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ,
𝑗𝑗=1

ℎ = 1, 𝑅𝑅, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(47)
Для того чтобы эти интегральные равенства выполнялись при любых функциях
(𝑡𝑡1 (𝔸𝔸1 , … , 𝑡𝑡𝑅𝑅 (𝔸𝔸𝑅𝑅 ))&�𝑢𝑢1 (𝜉𝜉 ̅(1) ), … , 𝑢𝑢𝑠𝑠 (𝜉𝜉 ̅(𝑠𝑠) )� ∈ ℂ1
необходимо обращение в ноль соответствующих подинтегральных выражений, которые
являются условиями стационарности функционала Лагранжа (42):
𝑠𝑠
𝑃𝑃ℎ∗ (𝔸𝔸ℎ )
(𝑗𝑗)
+ 1 + 𝜇𝜇ℎ + � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝑣𝑣ℎ 〉 = 0
ln 0
𝑃𝑃ℎ (𝔸𝔸ℎ )

𝑅𝑅

𝑠𝑠

(𝑗𝑗)
� 𝒫𝒫ℎ−1 (𝜃𝜃̅) � 𝑃𝑃ℎ0 (𝔸𝔸ℎ ) exp �− � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝑣𝑣ℎ (𝔸𝔸ℎ )〉� 𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ +

ℎ=1

𝑗𝑗=1
𝑠𝑠

𝒜𝒜ℎ

𝑗𝑗=1
𝑠𝑠

+𝒬𝒬𝑗𝑗−1 (𝜃𝜃̅) � 𝑄𝑄𝑗𝑗0 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )exp �− � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) 〉� 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) = 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) ,

𝑄𝑄𝑗𝑗∗ (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )
ln 0 (𝑗𝑗) + 1 + 𝜈𝜈𝑗𝑗 + � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) 〉 = 0,
𝑄𝑄 (𝜉𝜉 ̅ )
𝑗𝑗

�)
𝒫𝒫ℎ (𝜃𝜃
0 � (𝑗𝑗)
� (𝑗𝑗) ,𝜉𝜉� (𝑗𝑗) 〉�
𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 )exp�− ∑𝑠𝑠𝑗𝑗=1 〈𝜃𝜃

ℎ = 1, 𝑅𝑅, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
В этих равенствах

(𝑗𝑗)
+ � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝑣𝑣ℎ 〉� 𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ = 0,

𝑄𝑄𝑗𝑗∗ (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) )
(
𝑗𝑗)
̅
− � 𝑢𝑢𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ) �ln 0 (𝑗𝑗)
𝑄𝑄𝑗𝑗 (𝜉𝜉 ̅ )
Ξ𝑗𝑗

(𝑗𝑗)

� (𝑗𝑗) ,𝑣𝑣 (𝔸𝔸ℎ )〉�
𝑃𝑃ℎ0 (𝒜𝒜ℎ )exp�− ∑𝑠𝑠𝑗𝑗=1 〈𝜃𝜃
ℎ

𝑄𝑄𝑗𝑗∗ (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) =

𝑃𝑃ℎ∗ (𝔸𝔸ℎ )
+ 1 + 𝜇𝜇ℎ
𝑃𝑃ℎ0 (𝔸𝔸ℎ )

𝑗𝑗=1

(50)

Ξ𝑗𝑗

𝑗𝑗=1

𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(54)
Если априорная информация о апостериорных
PDF
отсутствует,
т.е.
𝑃𝑃ℎ0 (𝔸𝔸ℎ ) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 , ℎ = 1, 𝑅𝑅
и
𝑄𝑄𝑗𝑗0 (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) =

𝑗𝑗=1

ℎ = 1, 𝑅𝑅, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(48)
Отсюда
следуют
выражения
для
энтропийно-оптимальных
функций
PDF
параметров RPM и шумов измерений:
𝑃𝑃ℎ∗ (𝒜𝒜ℎ ) = 𝑃𝑃ℎ0 (𝒜𝒜ℎ )exp �−1 − 𝜇𝜇ℎ −

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 , 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠 , равенства, определяющие энтропийно-оптимальные ПРВ (51), упростятся,
и примут следующий вид:
(49)
(𝑗𝑗)
exp �− ∑𝑠𝑠𝑗𝑗=1 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝑣𝑣ℎ (𝔸𝔸ℎ )〉�
𝑃𝑃ℎ∗ (𝒜𝒜ℎ ) =
,
𝒫𝒫�ℎ (𝜃𝜃̅)
exp�− ∑𝑠𝑠𝑗𝑗=1 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) 〉�
,
𝑄𝑄𝑗𝑗∗ (𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ) =
𝒬𝒬�𝑗𝑗 (𝜃𝜃̅ )

∑𝑠𝑠𝑗𝑗=1 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝑣𝑣ℎ(𝑗𝑗) (𝔸𝔸ℎ )〉�,
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ℎ = 1, 𝑅𝑅, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠,

(55)

Допустим, что размерность этих векторов
одинаковая, т.е. (𝑒𝑒 (𝑖𝑖) , 𝑡𝑡 (𝑗𝑗) ) ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 , где 𝑅𝑅𝑛𝑛 пространство признаков, в данном случае весов.
1. Этап обучения. Поскольку на этом этапе
документы помечены, т.е. имеется обучающая
последовательность, представляющая собой
последовательность пар «номер документа,
класс» 𝒪𝒪 = {(1,1), (2,1), … , (𝑚𝑚, 1)}, длины 𝑚𝑚 .
Трансформируем ее в последовательность чисел из интервала [0,1] , где позиция (номер)
элемента в последовательности означает номер документа, числа [1/2,1] означают принадлежность документа к первому классу,
числа [0,1/2) - принадлежность ко второму
классу. Таким образом, получаем «обучающий» вектор 𝑦𝑦 с компонентами, значения которых лежат в интервале [0,1] , и размерностью, равной количеству 𝑚𝑚 документов в
коллекции, т.е.

где
𝑠𝑠

(𝑗𝑗)
𝒫𝒫�ℎ (𝜃𝜃̅ ) = � exp �− � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝑣𝑣ℎ (𝔸𝔸ℎ )〉� 𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ ,
𝔸𝔸ℎ

𝑗𝑗=1
𝑠𝑠

𝒬𝒬�𝑗𝑗 (𝜃𝜃̅) = � exp �− � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) 〉� 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) ,
Ξ𝑗𝑗

𝑗𝑗=1

ℎ = 1, 𝑅𝑅, 𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(56)
В этом случае в уравнениях априорные
PDF также будут отсутствовать:
𝑠𝑠

𝑅𝑅

� 𝒫𝒫�ℎ−1 (𝜃𝜃̅) � exp �− �
𝒜𝒜ℎ
ℎ=1
𝑗𝑗=1

+

(𝑗𝑗)
〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝑣𝑣ℎ (𝔸𝔸ℎ )〉� 𝑑𝑑𝔸𝔸ℎ

𝑠𝑠

+𝒬𝒬�𝑗𝑗−1 (𝜃𝜃̅) � exp �− � 〈𝜃𝜃̅ (𝑗𝑗) , 𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) 〉� 𝑑𝑑𝜉𝜉 ̅(𝑗𝑗) = 𝑦𝑦 (𝑗𝑗) ,
Ξ𝑗𝑗

𝑗𝑗=1

𝑗𝑗 = 1, 𝑠𝑠.
(57)
Эти уравнения представляют особый
класс нелинейных уравнений, в которые
входят интегральные компоненты, определяющие функциональные зависимости левых частей этих уравнений от множителей
Лагранжа 𝜃𝜃̅. Если используется RPM в виде
функционального монома Вольтерра (27),
то указанные интегральные компоненты
аналитически не вычисляются и приходится
прибегать к их численному определению.
Один из способов основан на методе Монте
Карло [51].

𝑦𝑦 = {𝑦𝑦 (1) , … , 𝑦𝑦 (𝑚𝑚) }.

Рандомизированная модель (решающее
правило) представляется случайным вектором
𝑦𝑦(𝑎𝑎), зависящим от случайных параметров 𝑎𝑎
однослойной нейронной сети. Независимые
компоненты вектора 𝑦𝑦(𝑎𝑎)
𝑦𝑦� (𝑖𝑖) (𝑎𝑎) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �〈𝑒𝑒 (𝑖𝑖) , 𝑎𝑎〉�,

формируются преобразователем:
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥) =

6. Приложение

𝒯𝒯 = {𝑡𝑡 (1) , … , 𝑡𝑡 (𝑠𝑠) }. (58)

𝑖𝑖 = 1, 𝑚𝑚. (60)

1

1+exp[−𝛼𝛼(𝑥𝑥−Δ)]

,

(61)

где параметры 𝛼𝛼, Δ фиксированы. Аргумент
этой функции случайный, так как параметры 𝑎𝑎
рандомизированной модели случайные. Значения функции 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥) в интервале [1/2,1]
соответствуют первому классу, и значения в
открытом интервале [0,1/2) - второму классу.
В рандомизированное модели (58) параметры 𝑎𝑎 = {𝑎𝑎1 , … , 𝑎𝑎𝑛𝑛 } - независимые, интервального типа:
𝑎𝑎𝑘𝑘 ∈ 𝒜𝒜𝑘𝑘 = [𝑎𝑎𝑘𝑘− , 𝑎𝑎𝑘𝑘+ ],
𝑘𝑘 = 1, 𝑛𝑛,

6.1 «2-мягкая» классификация текстов
Будем называть «n-мягкой» классификацией распределение объектов по n классам с
вероятностью, определенной в результате
применения RML-процедуры.
Рассмотрим рандомизированный линейный классификатор на 2 класса. Пусть имеется
две коллекции текстовых документов: обучающая 𝔼𝔼 = {𝑒𝑒1 , … , 𝑒𝑒𝑚𝑚 } и классификационная
(тестовая) 𝕋𝕋 = {𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑠𝑠 } . В обучающей коллекции документы помечены принадлежностью либо классу 1, либо к классу 2. В тестовой коллекции документы никак не помечены.
Документы в обеих коллекциях представлены векторами, компонентами которых являются веса слов (термов), встречающихся в
документе. Вес имеет много интерпретаций и
количественных отображений, которые здесь
не обсуждаются. Тем или иным способов выстраиваются наборы векторов в соответствующих коллекциях:
ℰ = {𝑒𝑒 (1) , … , 𝑒𝑒 (𝑚𝑚) },

(59)

𝑛𝑛

𝒜𝒜 = ⊗ 𝒜𝒜𝑘𝑘 .
𝑘𝑘=1

(62)

На этих интервальных множествах существует функция совместной плотности распределения вероятностей:
𝑃𝑃(𝑎𝑎) = ∏𝑛𝑛𝑘𝑘=1 𝑝𝑝𝑘𝑘 (𝑎𝑎𝑘𝑘 ),
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(63)

где 𝑝𝑝𝑘𝑘 (𝑎𝑎𝑘𝑘 ) - функции PDF компонент вектора
𝑎𝑎.
Поскольку параметры 𝑎𝑎 случайные с PDF
𝑃𝑃(𝑎𝑎), то для каждого документа с номером (𝑖𝑖)
имеет место ансамбль 𝒴𝒴� (𝑖𝑖) случайных чисел
из интервала (0,1) (60). Средние значения
компонент будут иметь следующий вид

ℳ{𝑦𝑦� 𝑖𝑖 (𝑎𝑎)} = ∫𝒜𝒜 𝑃𝑃(𝑎𝑎) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �〈𝑒𝑒 (𝑖𝑖) , 𝑎𝑎〉�𝑑𝑑𝑑𝑑.

Множители
Лагранжа
для
энтропийно-оптимальной PDF (68) имеют следующие
значения: 𝜃𝜃̅ = {0,2524; 1,7678; 1,6563} . Параметры 𝑎𝑎𝑖𝑖 ∈ [−10,10], 𝑖𝑖 = 1,4 . Энтропийно-оптимальная для данной обучающей коллекции функция 𝑊𝑊 ∗ (𝑎𝑎) (69) имеет вид:

(64)

Итак, задача <<2-мягкой>> классификации
в терминах RML представляется в следующем
виде:
ℋ[𝑃𝑃(𝑎𝑎)] = − ∫𝒜𝒜 𝑃𝑃(𝑎𝑎) ln𝑃𝑃(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑑𝑑 ⇒ max, (65)

при условях

∗

𝑊𝑊 (𝑎𝑎) = exp �− � 𝜃𝜃𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖 (𝑎𝑎)�,

∫𝒜𝒜 𝑃𝑃(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1,

(66)
∫𝒜𝒜 𝑃𝑃(𝑎𝑎) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �〈𝑒𝑒 , 𝑎𝑎〉�𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑦𝑦 , 𝑖𝑖 = 1, 𝑚𝑚. (67)
Введем
множители
Лагранжа
𝜃𝜃̅ =
{𝜃𝜃1 , … , 𝜃𝜃𝑚𝑚 } - для ограничений (67). Тогда решение этой задачи, адаптированное к модели,
с точностью до множителей Лагранжа
𝜃𝜃1 , … , 𝜃𝜃𝑚𝑚 имеет вид;
(𝑖𝑖)

где

𝑊𝑊 ∗ (𝑎𝑎)
�) ,
𝒫𝒫(𝜃𝜃

𝑖𝑖=1

(−1)

𝑦𝑦𝑖𝑖 (𝑎𝑎) = �1 + exp(− ∑4𝑘𝑘=1 𝑒𝑒(𝑖𝑖)𝑘𝑘 , 𝑎𝑎𝑘𝑘 )�
. (72)
На рис. 2 показано двумерное сечение
функции при 𝑎𝑎3 = 0,5; 𝑎𝑎4 = 0,5.

(𝑖𝑖)

𝑃𝑃∗ (𝑎𝑎) =

3

(68)

𝑊𝑊 ∗ (𝑎𝑎) = exp(−〈〉𝜃𝜃̅, 𝑦𝑦(𝑎𝑎)〉),

𝒫𝒫(𝜃𝜃̅ ) = ∫𝒜𝒜 exp[−〈𝜃𝜃̅ , 𝑦𝑦(𝑎𝑎)〉]𝑑𝑑𝑑𝑑,

(69)
(70)

и вектор 𝑦𝑦(𝑎𝑎) имеет компоненты (58). Множители Лагранжа 𝜃𝜃̅ определяются системой
балансовых уравнений (67) следующего вида:
𝒫𝒫−1 (𝜃𝜃̅ ) � exp[−〈𝜃𝜃̅, 𝑦𝑦(𝑎𝑎)〉]𝑦𝑦� (𝑖𝑖) (𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑦𝑦 (𝑖𝑖) ,
𝒜𝒜

𝑖𝑖 = 1, 𝑚𝑚.

Рис. 2

(71)

Пример
2-обучение.
Размерность
RML-алгоритма равна 2, обучающая коллекция
состоит из трех документов, каждый из которых описывается четырьмя весами, значения
которых показаны в первых двух столбцах
табл.1. Документы из обучающей коллекции
характеризуются векторами с двумя компонентами. Значения параметров 𝛼𝛼, Δ и интервалов интервалов для случайных параметров 𝑎𝑎
соответствуют примеру 1-обучение. Множители Лагранжа для энтропийно-оптимальной
PDF (68) имеют следующие значения: 𝜃𝜃̅ =
{9,6316; −18,5996; 16,7502 .
Энтропийно-оптимальная для данной обучающей коллекции функция 𝑊𝑊 ∗ (𝑎𝑎) (69) имеет вид:

Заметим, что размерность этой системы
равна количеству документов в обучающей
коллекции. Поэтому с точки зрения вычислительной трудоемкости рандомизированная
процедура решения задачи классификации более эффективна для ограниченных объемом
обучающей коллекции. Рассмотрим два примера, которые демонстрируют основную идею
«2-мягкой» классификации текстов, не обсуждая ее вычислительные аспекты.
Пример
1-обучение.
Размерность
RML-алгоритма равна 4, обучающая коллекция
состоит из трех документов, каждый из которых описывается четырьмя весами, значения
которых показаны в табл.1

∗

𝑊𝑊 (𝑎𝑎) = exp �− � 𝜃𝜃𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖 (𝑎𝑎)�,

Таблица 1

𝑖𝑖
1
2
3

(𝑖𝑖)
𝑒𝑒1

0,11
0,91
0,57

(𝑖𝑖)
𝑒𝑒2

0,75
0,65
0,17

(𝑖𝑖)
𝑒𝑒3

0,08
0,11
0,31

𝑖𝑖=1

(−1)

𝑦𝑦𝑖𝑖 (𝑎𝑎) = �1 + exp(− ∑2𝑘𝑘=1 𝑒𝑒(𝑖𝑖)𝑘𝑘 , 𝑎𝑎𝑘𝑘 )�
На рис. 3 показана функция 𝑊𝑊 ∗ (𝑎𝑎).

(𝑖𝑖)
𝑒𝑒4

0,21
0,81
0,91

Рандомизированная модель (61) имеет параметры: 𝛼𝛼 = 1,0 и Δ = 0. Ответы «учителя»
𝑦𝑦 = {0,18; 0,81; 0,43} (𝑦𝑦𝑖𝑖 < 0,5 соответствует
классу 2, 𝑦𝑦𝑖𝑖 ≥ 0,5 соответствует классу 1).

3

20

. (73)

Рис. 3
2. Этап классификации. На этом этапе используется коллекция 𝕋𝕋 = {𝑡𝑡1 , … , 𝑡𝑡𝑠𝑠 } , где
каждый элемент коллекции характеризуется
вектором 𝑡𝑡 (𝑗𝑗) ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 . Рассмотрим процедуру
классификации для произвольного документа
𝑡𝑡 (𝑗𝑗) .
Шаг 1-i. Генерируется ансамбль 𝒴𝒴� (𝑖𝑖) выхода рандомизированной модели (решающих
правил) (60) с функцией 𝑃𝑃∗ (𝑎𝑎) (68). Ансамбль
содержит 𝑁𝑁 случайных чисел из интервала
0,1.
Шаг 2-i. Если случайное число из этого
ансамбля больше 1/2, то документ 𝑡𝑡 (𝑖𝑖) относится к классу 1. Если - меньше 1/2, то - к
классу 2.
Шаг 3-i Пусть 𝑁𝑁1 чисел оказались в классе
1, и 𝑁𝑁2 - в классе 2. Поскольку число испытаний 𝑁𝑁 достаточно велико, то можно считать,
(𝑖𝑖)
(𝑖𝑖)
что величины 𝑝𝑝1 = 𝑁𝑁1 /𝑁𝑁 и 𝑝𝑝2 = 𝑁𝑁2 /𝑁𝑁 есть
эмпирические вероятности попадания документа 𝑡𝑡 (𝑖𝑖) в соответствующий класс. Повторяя
операции шагов 2 − 𝑖𝑖, 3 − 𝑖𝑖 для всей коллекции 𝕋𝕋, получим распределения вероятностей
попадания документов в класс 1 или 2.
Пример 1-классификация. Генерируется
массив (500 × 4) четырехмерных случайных
векторов 𝑡𝑡 (𝑖𝑖) , 𝑖𝑖 = 1,500 с независимыми компонентами, равномерно распределенными в
интервалах [0,1]. Для каждого элемента этой
выборки генерируются случайные параметры
модели (60) в соответствии с PDF (68)
(𝑁𝑁 = 1000) методом исключения и вычисляется ее выход. Выполняются шаги 2 − 𝑖𝑖, 3 − 𝑖𝑖.
На рис. 4a,б показаны эмпирические веро(𝑖𝑖) (𝑖𝑖)
принадлежности
ятности
𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2
𝑡𝑡𝑖𝑖 -документа классу 1 и 2. Если установить
уровень уровень «достоверной классификации», равный 0,85, то документы и соответствующие им вероятности показаны на
рис.5а,б.

Рис. 4
Пример 2-классификация. Все параметры этого примера соответствуют примеру
2-обучение. На рис. 5а,б показаны эмпириче(𝑖𝑖) (𝑖𝑖)
ские вероятности 𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 принадлежности
𝑡𝑡𝑖𝑖 -документа классу 1 и 2. Если установить
уровень уровень «достоверной классификации», равный 0,85, то документы и соответствующие им вероятности показаны на рис.
6а,б.
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фициенты 𝑏𝑏, 𝑚𝑚 постоянны на определенных
интервалах времени и рассматриваются их
различные сценарные значения (см. data.un.org
UNDATA a world of information).
Однако, более реалистической представляется ситуация, когда известны лишь интервалы, внутри которых могут лежать значения
упомянутых параметров, т.е.
ℐ𝑏𝑏 = [𝑏𝑏 − , 𝑏𝑏 + ], ℐ𝑚𝑚 = [𝑚𝑚− , 𝑚𝑚+ ].

Будем полагать случайными коэффициенты рождаемости и смертности, принимающими значения в интервалах ℐ𝑏𝑏 и ℐ𝑚𝑚 , с функцией
совместной PDF 𝑃𝑃(𝑏𝑏, 𝑚𝑚) , где (𝑏𝑏, 𝑚𝑚) ∈ ℐ =
ℐ𝑏𝑏 × ℐ𝑚𝑚 . Здесь рассматривались интервалы
ℐ𝑏𝑏 = [0,075; 0,125], ℐ𝑚𝑚 = [0,050; 0,090].
1. Этап обучения. Будем определять энтропийно-оптимальные PDF параметров модели и шума для пакета данных, соответствующих интервалу от 1960г. до 1990г. с шагом ℎ = 5 лет (табл.1)(data.un.org UNDATA a
world of information).

Рис. 5
6.2 RML-алгоритмы для задач динамической регрессии
Общая форма РДМ для задач динамической регрессии приведена в (13), и можно
воспользоваться общей RML-процедурой , изложенной в параграфе 3. Детали ее применения рассмотрим на задаче восстановления характеристик рандомизированной динамической модели изменения численности населения Земли с целью использования ее как инструмента прогнозирования [36].
Будем использовать простейшую рандомизированную модель динамики численности,
которая в дискретной форме и с учетом ошибок измерений имеет следующий вид:
𝑣𝑣 [𝑖𝑖ℎ] = 𝐸𝐸𝑖𝑖 (𝑏𝑏, 𝑚𝑚|𝐸𝐸0 ) + 𝜉𝜉 [𝑖𝑖ℎ],

где функция

Таблица 2
Численность населения Земли в млрд.чел
i
0
1
2
3
4
5
6
год 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
[𝑖𝑖] 3.026 3.358 3.691 4.070 4.449 4.884 5.320

Используя
RML-алгоритм,
получим
следующие энтропийно-оптимальные ПРВ:
•
коэффициентов рождаемости и
смертности

𝑖𝑖 ∈ [0, 𝐼𝐼 ], (74)

𝐸𝐸𝑖𝑖 (𝑏𝑏, 𝑚𝑚 | 𝐸𝐸0 ) = 𝐸𝐸0 exp[(𝑏𝑏 − 𝑚𝑚)𝑖𝑖ℎ], 𝑖𝑖 ∈ [0, 𝐼𝐼]. (75)

Здесь ℎ = 5Ђ - временной интервал, с которым производятся измерения численности,
𝐸𝐸0 - численность населения в начале интервала наблюдений, 𝐼𝐼 - целое число, равное длине
интервала измерений, 𝑏𝑏, 𝑚𝑚 - коэффициенты
рождаемости и смертности.
Ошибки измерений моделируются случайным вектором 𝜉𝜉 ̅ = {𝜉𝜉[0], … , 𝜉𝜉[𝐼𝐼ℎ]} с независимыми интервальными компонентам и функцией
ПРВ 𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅), определенной на множестве
Ξ = ⋃𝐼𝐼𝑗𝑗=0 Ξ𝑗𝑗 ,

Ξ𝑗𝑗 = [𝜉𝜉𝑗𝑗− , 𝜉𝜉𝑗𝑗+ ].

𝑃𝑃

∗ (𝑏𝑏,

6

1
� 𝑝𝑝𝑖𝑖∗ (𝑏𝑏, 𝑚𝑚|𝜃𝜃𝑖𝑖 ), 𝑝𝑝𝑖𝑖∗ (𝑏𝑏, 𝑚𝑚|𝜃𝜃𝑖𝑖 )
𝑚𝑚) =
ℛ(𝜃𝜃̅ )
𝑖𝑖=0

шума

•

=
𝑚𝑚𝑚𝑚
exp�−𝜃𝜃𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑖𝑖 (𝑏𝑏, 𝑚𝑚|𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
[0])�;

(79)

6

1
� 𝑞𝑞𝑗𝑗∗ �𝜉𝜉 [𝑗𝑗ℎ]�𝜃𝜃𝑗𝑗 �,
𝑄𝑄∗ �𝜉𝜉 ̅� =
𝒬𝒬(𝜃𝜃̅)
𝑗𝑗=0

𝑞𝑞𝑗𝑗∗ (𝜉𝜉[𝑗𝑗ℎ]|𝜃𝜃𝑗𝑗 ) = exp�−𝜃𝜃𝑗𝑗 𝜉𝜉[𝑗𝑗ℎ]�.

(80)

где
𝑚𝑚𝑚𝑚
ℛ(𝜃𝜃̅ | 𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
[0]) =
6
𝑚𝑚𝑚𝑚
[0])�𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑,
∫ℐ ⋃ ℐ ∏𝑗𝑗=0 exp�−𝜃𝜃𝑗𝑗 Φ𝑗𝑗 (𝑏𝑏, 𝑚𝑚|𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

(76)

где 𝐼𝐼 + 1 - количество измерений численности
населения на соответствующем временном
интервале. Здесь было принято, что интервалы
одинаковые для всех измерений и равны
[−0,5; 0,5] (в млрд.чел): Имеем
𝑄𝑄(𝜉𝜉 ̅) = ∏𝐼𝐼𝑗𝑗=0 𝑞𝑞𝑗𝑗 (𝜉𝜉[𝑗𝑗ℎ]).

(78)

𝑏𝑏

𝑚𝑚

𝒬𝒬(𝜃𝜃̅) = � �

= ∏6𝑗𝑗=0

(77)

Обычно при прогнозировании численности
населения Земли предполагается, что коэф-

6

1

𝜃𝜃𝑗𝑗

𝑗𝑗=0

𝜉𝜉𝑗𝑗+

𝜉𝜉𝑗𝑗−

exp(−𝜃𝜃𝑗𝑗 𝜉𝜉[𝑗𝑗ℎ])𝑑𝑑𝑑𝑑[𝑗𝑗ℎ] =

�exp(−𝜃𝜃𝑗𝑗 𝜉𝜉𝑗𝑗− ) − exp(−𝜃𝜃𝑗𝑗 𝜉𝜉𝑗𝑗+ )�.

(82)

Множители Лагранжа 𝜃𝜃̅ определяются
решением системы балансовых уравнений. В
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Таблица 3
Численность населения Земли и прогноз
1985 г. в млрд.чел

2014
7.260
8,056

2010

1,2868

6.916

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝐸𝐸1985

7,284

-0,1148

Графики функций PDF параметров
𝑃𝑃 (𝑏𝑏, 𝑚𝑚) и PDF компонент 𝑞𝑞 ∗ (𝜉𝜉[𝑖𝑖ℎ]), 𝑖𝑖 ∈ [0,6]
шума представлены на рис. 6а,б.
∗

2005

-0,6282

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

4

6.514

-1,0814

year

3

6,596

6

2000

5

2

6.128

4

1

5,968

3

0
1995

2

𝑖𝑖

5.724

1

-0,8698

𝜃𝜃̅

-0,0001

Измерения 0

-0,6649

Таблица 2
Значения множителей Лагранжа.

5,400

таблице 2 представлены результаты вычислений множителей Лагранжа для указанных выше интервалов.

Численность населения рассчитывать по
формуле (74, 75), где 𝑏𝑏, 𝑚𝑚 - случайные коэффициенты с функцией PDF 𝑃𝑃∗ (𝑏𝑏, 𝑚𝑚) (79);
𝜉𝜉[𝑖𝑖ℎ] - случайные шумы с функциями PDF
𝑞𝑞𝑖𝑖 (𝜉𝜉[𝑖𝑖ℎ]), 𝑖𝑖 ∈ [0,4] (80).
Для генерации ансамбля случайных величин (параметров 𝑏𝑏, 𝑚𝑚 и шумов 𝜉𝜉[𝑖𝑖ℎ], 𝑖𝑖 ∈ [0,4])
использовался обобщенный на двухмерный
случай метод Улама – фон Неймана (метод
исключений [26]). Объем генерируемой выборки равен 𝑘𝑘 = 100000 . Сгенерированный
ансамбль показан на рис.10. На этом же рисунке нанесены средняя по ансамблю траектория (1), траектория реальной численности
(2), прогноз ООН, сделанный в 1985 году на
1995 - 2014гг (3). Относительная с.к.о. между
реальной траекторией и средней по ансамблю
составляет 0,3 % . Относительная с.к.о. для
прогноза ООН составляет 0,8%.

Заключение

Предлагается новая концепция машинного
обучения, названная рандомизированным машинным обучением, которая базируется на
трех основных компонентах:
1. реальные данные, измеряемые с ошибками, имитируемые аддитиными последовательностями случайных независимых
векторв;
2. модели «вход-выход» со случайными параметрами,
имеющими
энтропийно-оптимальные функции плотности распределения вероятностей, построенные
для имеющихся пакетов данных;
3. алгоритмы решения задач энтропийно-линейного
функционального
программирования.

Рис. 6
2. Этап тестирования. Тестирование
модели проводится с использованием данных
из табл.3.
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Приведены
примеры
применения
RML-процедуры к решению задач классификации текстов и динамической регрессии. Оптимальная рандомизация моделей в этих задачах позволяет получать полные вероятностные
характеристики результатов классификации и
прогнозирования.

17.
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Введение

(государственного мониторинга окружающей
среды).
Под экологическим мониторингом понимается комплексная система регулярных
наблюдений в пространстве и во времени за
состоянием окружающей среды и её изменениями под воздействием природных и антропогенных факторов [4].
В настоящее время экологический мониторинг озера Байкала и БПТ осуществляют
структуры федеральных органов исполнительной власти Минприроды, Росгидромета, Рослесхоза, Росводресурсов, Росрыболовства, а
также органы исполнительной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном постановлением
Правительства РФ от 9 августа 2013 г. N 681
"О государственном экологическом мониторинге и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга". В
постановлении определены основные требования к мониторингу: территориальный охват – в
пределах Байкальской природной территории;
детализация подходов – с учетом экологического зонирования БПТ, установленного статьей 2 Федерального закона "Об охране озера
Байкал"; учет правовых режимов – с учетом
особого режима хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на Байкальской
природной территории. Междисциплинарные
научные исследования и частичный мониторинг экосистемы озера Байкала и БПТ, также
проводят академические институты РАН, университеты Минобрнауки [5-9].
Следует отметить, что:
• Каждая из организаций, исследующих
экосистему озера Байкал и БПТ, придерживаясь своей схемы мониторинга, формирует и использует большие объёмы
пространственных и тематических данных, которые, как правило, локализованы
и не скоординированы между собой, в параметрическом, хронологическом и других аспектах. Это осложняет проведение
комплексных оценок, прогнозирования,
принятие управленческих решений на базе
имеющихся ведомственных данных.
• Отсутствует единая система идентификации пространственных объектов, как универсальных элементов связи ведомственных пространственных и тематических
баз данных.
• Не проведена оценка системной достаточности выбора «информативных показателей» мониторинга экосистемы озера Байкал.

В последние годы обострились экологические проблемы экосистемы озера Байкал и
Байкальской природной территории (БПТ),
связанные с лесными пожарами, поражениями
бактериальными болезнями и насекомыми,
техногенными повреждениями, внедрением
чужеродной флоры и оскудением биоразнообразия и т.д. Увеличиваются зоны распространения нитчатых водорослей, которые были
обнаружены в 2011 году. Фиксируется массовое вымирание байкальских губок, меняется
структура и таксономический состав макрозообентоса, наблюдается массовое развитие бентосных цианобактерий. Эти масштабные изменения подводных ландшафтов не были заблаговременно зарегистрированы, так как существующие схемы и методы мониторинга экосистемы озера Байкал не смогли идентифицировать угрозу эвтрофикации мелководной зоны озера. Суммарно существующие экологические проблемы обосновали необходимость
перехода на новый технологический уклад –
создание глобальной межведомственной схемы, методов и технологий цифрового мониторинга экосистемы озера Байкал и БПТ.

1. Цифровой мониторинг экосистемы
озера Байкал

Комплексные фундаментальные исследования уникальных экосистем, проводимые в
мире и России, базируются на мониторинге,
хранении и обработке больших объёмов научных данных и знаний о системе, имеющих
пространственно-временной характер, а также
использовании распределённых информационно-вычислительных технологий и их приложений, современных сетей передачи данных
[1-3].
Озеро Байкал в 1996 году был внесён в
«Список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО». Основные направления его исследований отмечены в Указе Президента РФ
№204 от 7 мая 2018 года «Сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализации задач по сохранению озера Байкал», а
также определены в рамках Национального
проекта (программы) «Экология» (Федеральный проект «Сохранение озера Байкал») Постановлением Правительства РФ от 2 февраля
2015 г. N 85 «Об утверждении Положения о
государственном экологическом мониторинге
уникальной экологической системы озера Байкал» отмечено, что он является частью государственного экологического мониторинга
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Не ведется полноценный государственный
мониторинг по всей акватории озера в режиме реального времени за гидрохимическими, гидрофизическими и биологическими параметрами, а присутствуют только сезонные наблюдения.
• Большая часть мелководной зоны Байкала, характеризующаяся высокой антропогенной нагрузкой (Малое море, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, Селенгинское мелководье, южная оконечность Байкала), остается вне системных наблюдений.
Существующие ведомственные системы
мониторинга экосистемы озера Байкал не позволяют оперативно реагировать на изменения
природного и антропогенного характера, выявлять в них компоненты локального или глобального генезиса, что обосновывает необходимость перехода на комплексный цифровой
мониторинг [6, 8]. Особенностью которого,
является комплексный характер, непрерывность (режим 24/7/365) и распределённость
наблюдений, большие объёмы разноформатных пространственно-временных данных о
состоянии озера с сенсоров и измерительных
приборов.
Исследования по формированию комплексный цифрового мониторинга экосистем
полностью соответствуют приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации - переход к передовым
цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших
объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
Современный этап цифрового мониторинга экосистемы озера Байкал должен базироваться на автоматизированном сборе пространственно-временных данных с различных
сенсоров для получения точной и оперативной
информации.
При создании системы цифрового мониторинга экосистемы озера Байкал и БПТ исследования акцентируются на трёх направлениях:
• Дополнить существующие схемы сезонного мониторинга аппаратно-приборной и
технологической компонентой (станциями), позволяющей регистрировать гидрофизические, гидрохимические, газовые,
видео-ландшафтные параметры водной
среды и атмосферы в квазинепрерывном
режиме, с онлайн трансляцией информации в ЦОД. Для этого необходимо устанавливать станции в местах с высокой ан•

•

•
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тропогенной нагрузкой на прибрежные
ландшафты. Станции, регистрирующие
параметры глубинного озера Байкала,
должны быть установлены вдоль его осевой части. В настоящее время доступны
многочисленные вариации автоматических станций и логгеров. Для создания
распределенной сети, которая будет обеспечивать непрерывное измерение параметров экологической обстановки планируется совместно с автономными долговременными донными измерительными
станциями, которые стационарно установлены в озере Байкал, использовать необитаемые подводные и надводные аппараты,
как автономные, так и телеуправляемые,
автоматические судовые комплексы, роботизированные системы низковысотного
дистанционного зондирования на базе современных БПЛА. Будут использоваться
также данные дистанционного зондирования Земли космическими системами.
Модернизировать методы, технологии
мониторинга биоразнообразия озера Байкала и БПТ путём внедрения современных
молекулярно-генетических методов и
«бесконтактного» подхода в исследованиях.
Создать информационно-телекоммуникационную платформу центра цифрового
мониторинга экосистемы озера Байкала и
БПТ, обеспечивающего координацию
межведомственного (Росгидромет, Минприроды, Рослесхоз, Росводресурсов, Росрыболовства РАН, Минобрнауки) и межрегионального (Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область)
взаимодействия. На базе этого центра
(ЦОД) должно осуществляться хранение и
обработки
пространственно-временных
тематических данных цифрового экологического мониторинга, с возможностью
прямого
информационного
доступа.
Сборка распределённых междисциплинарных данных (Big Data) в ЦОД позволит
значительно повысить качество прогнозных моделей по развитию экосистемы
Байкала. Подобный дата центр реализован
в рамках Национального управления океанических и атмосферных исследований
США (NOAA).

2. Информационно-

технологий распределенной обработки данных, использовании декларативных спецификаций и интеллектуализации с использованием
методов и технологий глубокого обучения.
При этом декларативные спецификации обеспечивают компактность, выразительность и
предметную ориентированность, включая возможность интерпретации трансформационными и другими процедурами. В свою очередь,
использование сервис-ориентированного подхода позволяет проводить полноценный учет
распределенных информационных ресурсов в
сочетании с легкостью тестирования, масштабируемостью и возможностью повторного использования создаваемых сервисов [5].
Для организации комплексного мониторинга экологических систем озера Байкал сервисы тематического экологического мониторинга интегрируются с помощью логических
конструкций для решения задач обработки
данных, управления потоком выполнения и
т.д. Разнообразие коллекций разрабатываемых
сервисов тематического экологического мониторинга позволит передавать данные между
ними, согласовывать форматы данных, запускать асинхронные вычислительные процессы.
ИАС должна с заданной степенью надежности сохранять любых видов исходные данные экологического мониторинга: временные
ряды с результатами измерений различных
датчиков, материалы экспедиций, космические
снимки, векторные карты и т.д. (рис.1). Все эти
данные, характеризующиеся пространственной
и временной привязкой, могут иметь ряд дополнительных атрибутов, специфичных для
конкретного вида информации.

телекоммуникационная платформа
цифрового мониторинга экосистемы
озера Байкала и БПТ
Ключевыми составляющими информационно-телекоммуникационной платформы центра цифрового мониторинга экосистемы озера
Байкала и БПТ являются: инфраструктуры
центров коллективного пользования ИДСТУ
СО РАН «Интегрированная информационновычислительная сеть Иркутского научнообразовательного комплекса» и «Иркутский
суперкомпьютерный центр СО РАН», а также
«Информационно-аналитическая
среда»
(ИАС), которые обеспечат сбор, передачу, поиск, хранение, и параллельную обработку
больших объемов данных, возможность онлайн-доступа к данным, каталогам, сервисам и
информационно-аналитическим
системам,
возможность проведения на основе полученных данных оценки, моделирования и прогноза экологических и климатических изменений
Байкала и прилегающих территорий с применением средств суперкомпьютерного моделирования и облачных вычислений.
Для проведения мониторинга озера Байкал
разрабатываются эффективные методы и технологии, а также распределенная сервисориентированная
информационноаналитическая среда (ИАС) геопортального
типа, включающая подсистемы сбора, передачи, хранения, поиска и обработки больших
объемов разноформатных пространственновременных данных и знаний [5].
Методология исследований базируется на
комплексном
применении
сервисориентированной парадигмы и современных
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Пользователи
Геоинформационное
программное обеспечение

Web-браузер

Web-сервер
Сервер приложений

ГИС-сервер
БД предметноориентированного
мониторинга оз. Байкал и БПТ

Хранилище пространственных, тематических
данных
оз. Байкал

Водная экосистема
Прибрежная территория

Растровая модель:

- цифровое ортофото изображение, ДДЗЗ

Системы и БД фондодержателей
ДДЗЗ
Совзонд, ИКИ
РАН,…

Базы пространственных,
данных оз. Байкал
- векторная модель
- растровая модель
- тематические карты

Предметноориентированные пакеты, системы и серви-

сы, модели

Каталог метаданных
Сервер баз данных
Векторная модель

Цифровое описание БПО:
- идентификатор;
- коорд. данные;
- наименование,

- адресное описание;
- описание связей.

Узлы распределенного цифрового мониторинга

Системы и БД
фондодержателей
ГЛОНАСС/GPS,
Росреестр

- системы хранения данных
- система миграции и выполнения
сервисов
- сервер обработки данных
- система интеграции результатов
измерений

Системы мобильного сбора
данных мониторинга

Системы стационарного сбора
данных мониторинга

- данные сенсоров;
- система хранения
- сервис предобработки

- данные сенсоров;
- система хранения
- сервис предобработки

Рис. 1. Структура ИАС
возможность использования различных
методов и технологий распределённой обработки данных.
В качестве программно-аппаратной платформы, обеспечивающей непрерывную работу
ИАС предлагается использовать зарекомендовавшую схему построения центров обработки
данных (рис. 2), в основе которой лежат следующие основополагающие принципы:
1) Полное резервирование инженерной инфраструктуры и аппаратного комплекса;
2) Эффективное использование оборудования за счет организации пулов вычислительных ресурсов;
3) Виртуализация ресурсов и приложений;
4) Системы резервного копирования и восстановления.

Геопортальная
сервис-ориентированная
информационно-аналитическая среда комплексного цифрового мониторинга озера Байкал позволит обеспечивать:
1) онлайн-доступ к распределенным сенсорам;
2) доступ к архивным данным сенсоров;
3) высокую скорость обработки данных;
4) доступ к высокопроизводительным вычислительным ресурсам и ресурсам хранения данных центров коллективного
пользования;
5) масштабирование вычислительных ресурсов и ресурсов хранения и обработки данных центров коллективного пользования с
учетом роста числа задач и объемов данных мониторинга;

6)
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Рис. 2. Инфраструктура ЦОД

Литература

Создание центра обработки данных на
начальном этапе включает:
• реконструкцию инженерной инфраструктуры – систем бесперебойного питания и
охлаждения;
• модернизацию сетевой инфраструктуры;
• развертывание серверов и систем хранения и обработки данных на базе оборудования ведущих в отрасли вендоров.
В качестве стартовой площадки для развертывания ЦОД будут использованы существующие и успешно функционирующие центры коллективного пользования ИИВС ИрНОК и ИСКЦ, что обеспечит повышение доступности высокопроизводительных вычислительных ресурсов для обработки данных цифрового мониторинга, в том числе, с применением средств суперкомпьютерного моделирования.
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Заключение
Предложенная информационно-телекоммуникационная платформа цифрового мониторинга экосистемы озера Байкала и БПТ, позволит перейти на качественно новый уровень
проведения междисциплинарных научных исследований, а также обеспечит оперативный
анализ и принятие решений по проблемам озера и его природной территории.
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Abstract. It is well known that many inefficient units are projected onto the weakly efficient parts of the frontier
under computing efficiency scores. However, according to the data envelopment analysis approach, the efficiency
score of inefficient units has to be measured relative to efficient ones. In our previous papers we introduced the
notion of terminal units and proposed to use them for improving the frontier. In this paper we describe two
possible scenarios and discuss some aspects of algorithm implementation. Our theoretical results are verified by
computational experiments using real-life data sets and confirmed by graphical examples.
Keywords: data envelopment analysis, terminal units, anchor units, exterior units, algorithm, scenario.
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Krivonozhko et al. [2] showed that
incorporation of domination cones in the dual
space of multipliers in DEA models for improving
the frontier is equivalent to incorporation of
artificial units and rays in the primal space of
inputs and outputs which makes the process of
frontier
improving
more
visible
and
understandable.
In papers [3,4] the notion of terminal units is
defined. It was proved that the set of terminal
units either contains all sets of units proposed in
the scientific literature for improving the frontier
or that some sets of units may contain redundant
units that are not suitable for frontier
improvement. On the other hand, every terminal
unit can be used for improving the frontier. All
these results are followed from the theorems in
[3,4]. Moreover, some relationships between
different sets of units (different sets of anchor
units, exterior units and terminal units) that may

Introduction
The estimation of efficiency scores using the nonparametric data envelopment analysis (DEA) model
[1] is based on comparing observations with points on
the frontier. The term frontier is used because it is
based on best practice observations.
Applications of DEA models show that many
inefficient units are projected on the weakly
efficient parts of the frontier when efficiency
scores are computed (see Section 2 for
definitions). However, this fact disagrees with the
main concept of the DEA approach, because the
efficiency score of an inefficient unit has to be
measured relative to efficient units. As a
consequence inaccurate efficiency scores may be
obtained. This happens because a non-countable
(continuous) production possibility set is
determined on a basis of a finite number of
production units.
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vector of outputs Y j = ( y1 j ,…, yrj ) ≥ 0 , j= 1,…, n ,

cause biased results in DEA models were
established.
A simple illustration may help to explain the
background for introducing artificial units. In the
two- dimensional Fig. 1 in input space, L 2 -L 1 is
the frontier isoquant for units D and G. Units A, B
and C are the efficient units and the segments AL 1 and C-L 2 are the weakly efficient faces. There
is no support in the data for these two vertical and
horizontal segments, respectively; they just
represent the default routine of the estimation of
the frontier of providing the most pessimistic
estimate of the frontier technology given the
assumption of convexity. This means that the
efficiency score for unit D, OQ/OD where the
projection point

is produced from the vector of inputs
X j =( x1 j ,…, xmrj ) ≥ 0 . The production possibility
set T is the set { ( X , Y ) | the outputs Y ≥ 0 can be
produced from the inputs X ≥ 0 }. The primal
input-oriented BCC model [5] can be written in
the form
min θ
subject to
n

∑X
j =1

j

λ j + S − = θX o ,

n

∑Y λ
j

j =1
n

∑λ
j =1

j

j

− S + = Yo ,

(1a)

= 1,

λj ≥ 0 ,

j = 1,, n,

s k− ≥ 0, k = 1,, m,
si+ ≥ 0, i = 1,, r ,

where =
X j ( x1 j ,…, xmrj ) and =
Y j ( y1 j ,…, yrj )
represent the observed inputs and outputs of
−
production units j= 1,…, n , S=
( s1− ,…, sm− ) and
+
S=
( s1+ ,…, sr+ ) are vectors of slack variables. In
this primal model the efficiency score θ of the
production unit ( X o , Yo ) is found; ( X o , Yo ) is any
unit from the set of production units ( X j , Y j ) ,

Fig. 1. Two-dimensional input isoquant.
of unit D onto the frontier is Q, is the best
estimate of efficiency the DEA model will give.
However, the efficiency measure for unit G is
OR/OG, and R is not on an efficient segment, but
on a weakly efficient edge. This edge being the
most pessimistic estimate of the frontier
technology yields the efficiency measure as the
most optimistic one. But since the segment CL 2 is
an arbitrary choice without basis in data the
efficiency measure may be way off from a true
measure. If the true technology is expressed by
the segment CL 3 then the efficiency score for unit
G is reduced to OS/OG. So, unit S is inserted in
the model as an artificial unit and unit C ceases to
be terminal unit, and become an efficient one.

j= 1,…, n .
Notice that we do not use an infinitesimal
constant ε (a non-Archimedean quantity)
explicitly in the DEA models, since we suppose
that each model is solved in two stages in order to
separate efficient and weakly efficient units.
The BCC primal output-oriented model can be
written in the following form

max η
subject to
n

∑X
j =1

j

λj + S− =
X0,

n

∑Y λ

1. Background

j =1

In order for the paper to be self-contained we
present the models we use and key definitions. It
was shown in the DEA scientific literature [2] that
the BCC model exhibiting variable returns to
scale can approximate any DEA model from a
large family of DEA models. For this reason, we
consider the BCC model as a basic model in our
exposition.
Consider a set of n observations of actual
production units ( X j , Y j ) , j= 1,…, n , where the

j

j =1

ηY0 ,
− S+ =
(1b)

n

∑λ

j

j

= 1,

λj ≥ 0 ,

1,, n,
j=

−
k

s ≥ 0, k =
1,, m,
1,, r.
si+ ≥ 0, i =

The production possibility set (PPS) for the
BCC model can be written in the form
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ek = (0,...1,...0) ∈ E m

n
n

T ( X , Y ) ∑ X j λ j ≤ X , ∑ Y j λ j ≥ Y ,
=
j 1 =j 1
=

(2)
n

λ j = 1, λ j ≥ 0, j = 1,, n  .
∑
j =1

The production possibility set T in (2) is a
convex polyhedral set. According to the classical
theorems of Goldman [6] and Motzkin [7] any
convex polyhedral set can be represented as a
vector sum of convex combination of vertices and
the non-negative linear combination of vectors
(rays).
Any point of T can be considered as a
production unit in the process of decision-making
and can be evaluated by model (1a) and model
(1b). For this reason, in what follows we will use
terms unit and point interchangeably.
Let θ * be the optimal value of objective
function in model (1a).
Definition 1. [1] Unit ( X o , Yo ) ∈ T is called
efficient with respect to the input-oriented BCC
model if any optimal solution of (1a) satisfies: a)
θ * = 1 , b) all slacks sk− , si+ , k = 1,…, m ,
i= 1,…, r are zero.
All units satisfying condition (a) are referred
as input weakly efficient with respect to the BCC
input-oriented model. We denote the set of these
weakly efficient points by WEff I T . In the DEA
literature [8,9] this set is also called the input
boundary.
Let η * be the optimal value of objective
function in model (1b).
Definition 2. [1] Unit ( X o , Yo ) ∈ T is called
efficient with respect to the output-oriented BCC
model if any optimal solution of (1b) satisfies: a)
−
+
η * = 1 , b) all slacks sk , si , k = 1,…, m ,
i= 1,…, r are zero.
All units satisfying condition (a) are referred
as output weakly efficient with respect to the BCC
output-oriented model. We denote the set of these
weakly efficient points by WEff OT . In the DEA
literature [8,9], this set is also called the output
boundary.
Definition 3. [9] Activity ( X ', Y ') ∈ T is
weakly Pareto efficient if and only if there is no
( X , Y ) ∈ T such that X < X ' and Y > Y ' .
Definition 4. [3] We call an extreme efficient
unit terminal unit if an infinite edge is going out
from this unit.
According to [3], only vectors of the
following forms:
=
d k (ek ,0) ∈ E m + r , k = 1, , m ,

(the unity is in k-th
position) and ei = (0,...,1,...0) ∈ E r (the unity is
in i-th position). A set of such direction vectors
for given terminal unit we call terminal directions
associated with this unit.

2. Main results
A general scheme of algorithm for improving
the frontier is proposed in [10]. Here we briefly
reproduce the main ideas of this approach. Next,
we will describe three possible implementations
of the algorithm and two scenarios for improving
the frontier in DEA models using this algorithm.
Under the development of the algorithm for
improving the frontier we stick to the following
principles:
a) all originally efficient units have to stay
efficient after the frontier transformation;
b) every inefficient unit will be projected on to
the efficient part of the frontier.
First of all, all terminal units are determined.
Models for discovering such units are described in
[3]. Then two-dimensional sections are
constructed for every terminal unit. For our
purposes we need three types of sections: input
isoquant, output isoquant, and input-output
isoquant, see [11] for the formal definitions and
algorithms for construction of such sections. For
our purpose, it is sufficient to consider only these
three types of sections mentioned above, since
only these types of sections contain terminal units
and terminal edges.
In the first part of the algorithm, for each
terminal direction of every terminal unit a number
of two-dimensional sections are constructed,
containing this direction. Then, an artificial unit is
inserted on the section outside the PPS in order to
reduce weakly efficient part of the frontier.
In the next part of the algorithm, additional
corrective steps are performed in order to secure
the set of initially efficient production units. If
there exist units that were efficient and become
inefficient, then corresponding artificial units are
moved closer to the frontier, i.e. the distance
between artificial units and the frontier are
decreased. After such correction inefficient
artificial units are removed from the data set.
In the third part, while there exist units that
are projected on the weakly efficient faces, their
projections on the weakly efficient faces are
moved along the radial direction outside the PPS.
Create artificial unit from such projection, and
insert this artificial unit in the current iteration in
the PPS. Fourth part corrects artificial units that
cause a violation of the principles underlying the
algorithm.

gi =
−(0, ei ) ∈ E m + r , i = 1, , r can be the direction
vectors of infinite edges of set T, where
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accomplished, for example, by limiting the
angle between the new efficient face ZtermA and
the old weakly efficient face ZtermC for each
Zterm individually or for all at once.
c) An expert determines the position of artificial
unit relative to the terminal unit Zterm, e.g., by
choosing parameters for increasing x i and
reducing x k .
The version of the algorithm, which was
exposed in the paper [10], is described in the form
that works automated. However, experts can be
used in order to correct the position of artificial
units. This can be written in the following
scenario with the fully automated algorithm.
Scenario 1. Expert chooses one of the
possible implementations of the algorithm and set
of required parameters. Run the algorithm for
improving the frontier. Expert reviews artificial
units produced by the algorithm. If the expert
consider some of artificial units as inappropriate
ones, then the expert construct two-dimensional
sections for such artificial units and correct their
position. After all corrections, run second part of
the algorithm and reevaluate DMUs.
In this scenario the algorithm is running
without expert’s participation. These were
specifically done, because participation of
decision makers or experts may increase the
computational time and insert some slips in
frontier improvement. However the algorithm
enables one to involve experts or decision making
persons in the process of construction of the new
frontier. In fact, the algorithm generates only main
“frame” for frontier improvement. Consider the
following scenario, where algorithm works with
expert participation.
Scenario 2. Run the algorithm for improving
the frontier. At the iterations of Part 1 and Part 3
of the algorithm two-dimensional section is shown
and an expert is asked to insert artificial unit. Part
2 and Part 4 run unchanged.
This scenario is used to generate artificial
units with necessary operating mixes and to place
them in a specific location. Consider Fig. 2, after
the work of the algorithm experts can insert
instead of unit A an artificial unit in the cone
determined by rays ZtermA and ZtermA 1 , where point
A is the last position of this point after the work of
the algorithm. The similar operations can be done
for output isoquants, and for input-output
isoquants. The frame of the algorithm guarantees
that the efficient frontier will not be destroyed.

Observe that during the run of the algorithm
some artificial units are inserted in the model. For
this reason some efficient units may turn into
inefficient ones since the vertices, faces, and their
mutual disposition may be changed. For this
reason two additional corrective steps are
introduced in the algorithm in order to correct
such cases. This can be accomplished by moving
artificial units closer to the corresponding faces.
After the run of the algorithm the following
results will be obtained:
1) all originally efficient units will remain
efficient;
2) all terminal units are transformed into nonterminal efficient ones;
3) all inefficient units are projected onto the
efficient faces of the frontier.
We described only a general scheme of the
algorithm, since it can be implemented in many
different forms. For example, consider first part of
the general algorithm. An artificial unit A is
inserted somewhere between rays Z k B and Z k C
outside the current set T, see Fig. 2.

Fig. 2. Terminal unit Zterm turns into an
efficient unit.
Before applying the algorithm to specific dataset,
an expert chooses a way how the algorithm inserts
new artificial units. This additional information
received from experts guarantees us that parts of
the frontier introduced by the artificial units are
producible. Next we describe three possible
implementations. Certainly, there exist a lot of
other ways that can be used for this purpose:
a) Consider Fig.2, take a bisector of angle
CZtermB. Take point A on the bisector in such a
way that length of segment ZtermA 1 be α Z i term,
where parameter α is chosen by expert.
b) Restrict
the
marginal
rate
of
substitution/transformation
and
marginal
productivity on a new face arising from the
insertion of a new artificial unit. This can be

3. Computational experiments
In our computational experiments we used the
software FrontierVision, a specifically developed
program by our team for the DEA models [12].
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The number of originally efficient units
among banks is 26. The number of inefficient
units is 148. Almost all inefficient units are
projected onto the weakly efficient parts of the
frontier, this number is equal to 146.
The algorithm inserted 412 artificial units in the
original set of units in order to improve the frontier.
The algorithm takes approximately 10 minutes to
improve the frontier on the personal computer with
Intel Core i3 CPU 3.33 GHz.

This program allows us to visualize the
multidimensional production possibility set by
means of constructing two- and three-dimensional
sections of the frontier.
At first, we took data from 174 Russia bank’s
financial accounts for January 2009. We used the
following variables as inputs: x 1 – demand
liabilities, x 2 – time liabilities, and x 3 – working
assets. As output variables we took: y 1 – liquid
assets, y 2 – equity capital, and y 3 – fixed assets.

Conclusions
In this paper, we proposed an algorithm for
improving the frontier in the DEA models. Strictly
speaking, only a general scheme of the algorithm was
described in detail, since it can be implemented in
many different forms that depend on original program
modules used for its construction.
The computational results after improving the
frontier are more accurate and reliable, because
efficiency scores of inefficient units are
determined now relative to efficient points on the
frontier. Moreover, some marginal rates at weakly
efficient points on the frontier may take infinite
value or zero value before improving the frontier,
what is unnatural for economic processes. The
point is that the number of observed units is
always finite, and this number is typically not
sufficient for construction of the complete
unknown production possibility set. Artificial
units are introduced in order to transform weakly
efficient faces into efficient ones. However, all
originally efficient faces will remain efficient.
This is the essence of the proposed algorithm.
Economic functions are nice instruments for
decision making in economics and business.
However, they are seldom used based on DEA
models.
We
developed
the
software
FrontierVision that enables us to construct various
economic functions in DEA models as sections of
the frontier with two-dimensional subspaces [11].
It turned out that a large share of such functions
look angular and awkward, see for example Fig. 3
in the paper. This is because the number of
efficient observed units is not sufficient for
construction of the production possibility set, as
was explained above. So, another benefit of
improving the frontier is that it is more suitable
now as instruments for decision making.
Computational experiments using real-life
datasets confirmed that the algorithm works
reliably and improves the frontier significantly.

Fig. 3. Input isoquant for unit 133.
Fig. 3 represents two input isoquants for unit 133
that are intersections of the six-dimensional
production possibility set with two-dimensional
planes for unit 133. This unit in the figure is shown by
white circle. Other small circles represent orthogonal
projections of actual and artificial units onto the
section. The red color (see online version for colors)
means that the corresponding unit is efficient. The
green and yellow colors denote units with low and
intermediate values of efficiency score. The curve 1
shows input isoquant for the original set T. The
curve 2 is built for the transformed set T. Directions
of the two-dimensional plane are determined by the
following inputs: x1 – demand liabilities, and x3 –
working assets.
Input isoquants are constructed for efficient
unit 133. However, they have only one common
point, unit 133, this means that curve 1 consists
mainly of weakly efficient points of the frontier
except unit 133. It seems to us that some units in
the figure are situated outside the production
possibility set. Certainly this is not so, because the
figure shows orthogonal projections of other
production units being in the six-dimensional
space onto the two-dimensional plane of section.
This feature of our software allows experts to
estimate dispositions of units in the
multidimensional space of inputs and outputs.
This feature can be used by experts optionally.
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существование в системе мифического «положительного» показателя Ляпунова. Именно так
объясняется появление хаотической динамики
в предложенной в работе [3] модели автокаталитических реакций, в которых автокатализатор испытывает мутационный процесс в полностью перемешиваемом резервуарном реакторе.
Однако, в работах автора (см., например,
[4-5]) теоретически доказано и продемонстрировано на многочисленных примерах, что и
перемежаемость, и положительность показателя Ляпунова являются лишь ошибками вычислений и никак не могут служить критериями

Введение
Хорошо известно, что модели химических
автокаталитических реакций типа реакций Белоусова-Жаботинского обладают сложной динамикой поведения решений вплоть до хаотической динамики [1-3]. Однако, теоретическое
объяснение развития хаотической динамики в
моделях автокаталитических реакций до
настоящего времени сводилось к численному
нахождению каскада Фейгенбаума бифуркаций удвоения периода циклов и дальнейшему
постулированию перехода к хаосу либо через
так называемую «перемежаемость», либо через
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существования в системе хаотической динамики. Таким критерием в соответствии с результатами разработанной автором универсальной
теории
ФШМ(ФейгенбаумаШарковского-Магницкого) являются устойчивые циклы (торы) из субгармонического каскада бифуркаций Шарковского и гомоклинического (гетероклинического) каскада бифуркаций Магницкого, следующих за начальным
каскадом бифуркаций Фейгенбаума. Наиболее
сложными циклами каскада Шарковского являются циклы периодов 5 и 3, а гомоклинические (гетероклинические) циклы Магницкого
продолжают каскад циклов Шарковского и
сходятся либо к гомоклинической петле сепаратрисы седло-фокуса, либо к гетероклиническом контуру, соединяющему несколько особых точек системы. Каждый цикл ШМ каскада
претерпевает свой каскад бифуркаций удвоения периода Фейгенбаума, сходящийся к сингулярному аттрактору – непериодической траектории, в любой окрестности которой лежат
неустойчивые периодические траектории.
Движение по такой траектории (либо в ее
окрестности) воспринимается как хаотическая
динамика исключительно из-за ошибок вычислений. Эти же ошибки приводят к определению якобы положительного показателя Ляпунова и якобы наличия в системе перемежаемости. Следовательно, самую сложную хаотическую динамику система имеет в окрестности
петли сепаратрисы седло-фокуса или гетероклинического контура, которые могут и не существовать при конкретных заданных значениях параметров системы. Нахождение таких
значений параметров системы, при которых
такие контуры существуют, является отдельной наиболее сложной проблемой.
Целью настоящей работы является нахождение основных циклов ФШМ каскада бифуркаций
в предложенной в работе [3] модели автокаталитических реакций и доказательство применимости универсальной бифуркационной теории
ФШМ для описания рождения хаотической динамики в этой системе.

Система

(1) имеет 6 параметров:
α , β , θ , γ 1 , γ 2 , δ . В работе [3] три последних
параметра
фиксированы:
γ 1 = 450, γ 2 = 11.25, δ = 0.067 и рассмотрено
несколько случаев с различными значениями
коэффициентов мутации α и ее эффективности β . Коэффициент θ при этом является бифуркационным параметром. Хаос в системе (1)
обнаружен в [3] при α = 0.29, β = 0.68 и при
изменении бифуркационного параметра в инПри
тервале
0.10902 ≤ θ ≤ 0.10984 .
θ ≈ 0.10902 в системе (1) в результате бифуркация Андронова-Хопфа происходит жесткая потеря устойчивости особой точки. Устойчивым остается цикл, который при увеличении
значений бифуркационного параметра претерпевает каскад бифуркаций удвоения периода
Фейгенбаума. Устойчивый цикл периода два
рождается при θ ≈ 0.10937, цикл периода четыре рождается при θ ≈ 0.10964 , периода восемь – при θ ≈ 0.10973 и т.д. Затем при
θ = 0.10984 в системе обнаружена хаотическая динамика (см. рис.1), что, по мнению автора, подтверждается найденным численно
положительным значением показателя Ляпунова, а переход к хаосу происходит якобы через перемежаемость.

Рис.1. Хаотический аттрактор системы (1)
при α = 0.29, β = 0.68, θ = 0.10984.
Задача состоит в объяснении появления
хаотической динамики, найденной автором
работы [3] в системе (1), и в нахождении, возможно, более сложных сингулярных аттракторов системы в соответствии с универсальным
бифуркационным сценарием ФейгенбаумаШарковского-Магницкого, что должно объяснить существование в системе различных видов хаотических аттракторов.

1. Постановка задачи
Рассматривается предложенная в [3] модель автокаталитических реакций с мутацией,
описываемая системой нелинейных дифференциальных уравнений.

x = − x / θ + (1 + α )γ 1 (1 − x ) y 2 + βγ 1 (1 − x ) z 2
y = (δ − y ) / θ + (1 − α )γ 1 (1 − x ) y 2 − γ 2 y

2. Субгармонический хаос

(1)

z = − z / θ + βγ 1 (1 − x ) z + 2αγ 1 (1 − x ) y − (γ 2 / β ) z
2

2

Сначала покажем, что хаос в системе уравнений (1), найденный в работе [3], рождается,
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как и во всех других нелинейных системах
обыкновенных дифференциальных уравнений,
в результате ФШМ каскадов бифуркаций, а
именно, каскада бифуркаций Фейгенбаума и
неполного субгармонического каскада бифуркаций Шарковского.
Система (1) имеет несколько особых точек,
две из которых играют основную роль в формировании хаотической динамики, так как обладают гомоклиническими и гетероклиническим сепаратрисными контурами при соответствующих значениях системных параметров.
Приравняв правые части системы (1) к нулю,
найдем координаты этих двух особых точек
O1 и O2 :
y1,2 ( x ) =

Рис.2. Цикл периода 6 в системе (1) при
α = 0.29, β = 0.68, θ = 0.10981.
Следовательно, рассмотренный в работе
[3] бифуркационный сценарий, во-первых,
укладывается в рамки универсальной бифуркационной теории ФШМ. Во-вторых, хаотический аттрактор, существующий в системе (1)
при θ = 0.10984 , является траекторией, лежащей в окрестности сингулярного аттрактора, образованного циклом периода шесть из
субгармонического каскада бифуркацмй Шарковского. В-третьих, так как при рассматриваемых значениях параметров усложнение динамики решений системы (1) не доходит даже до
рождения устойчивого цикла периода три, завершающего каскад Шарковского, то найденный в работе [3] субгармонический аттрактор
является одним из несложных хаотических
аттракторов, существующих в системе (1).

(1 + γ 2θ )  (1 + γ 2θ ) 2 − 4(1 − α )γ 1 (1 − x )θδ
,
2(1 − α )γ 1 (1 − x )θ

z1, 2 ( x ) =

x
(1 + α ) 2
y1, 2 ( x ) ,
−
θ γ 1 β (1 − x )
β

а x1, 2 являются решениями уравнения

δ + x − (1 + γ 2θ ) y1,2 ( x ) − (1 + γ 2θ / β ) z1,2 ( x ) = 0.
Каскад бифуркаций удвоения периода
Фейгенбаума в системе (1), найденный в работе [3], происходит после жесткой потери
устойчивости особой точки O1 и продолжается по параметру θ до значения θ ≈ 0.1098,
при котором в системе существует сингулярный аттрактор Фейгенбаума - первая непериодическая траектория, являющаяся пределом
каскада бифуркаций удвоения периода исходного цикла. При дальнейшем увеличении значений параметра θ в системе реализуется неполный субгармонический каскад бифуркаций
Шарковского. Устойчиый цикл периода 6=2*3
существует в системе (1) при θ ≈ 0.10981 (см.
рис.2), цикл периода 5 существует при
θ ≈ 0.10995. Далее происходит упрощение
динамики решений. Так, устойчивый цикл периода 6 снова существует в системе при
θ ≈ 0.11016, цикл периода четыре – при
θ ≈ 0.11021, цикл периода два – при

3. Гомоклинический хаос
Покажем теперь, что в системе (1) существует существенно более сложная хаотическая динамика, чем динамика, найденная в работе [3]. Для того, чтобы найти более сложные сингулярные аттракторы системы (1) в
соответствии
с
теорией
ФейгенбаумаШарковского-Магницкого необходимо правильно определить, какой из параметров системы является бифуркационным. Фиксируем
пять последних параметров системы: β = 0.68,
θ = 0.10948, γ 1 = 450, γ 2 = 11.27, δ = 0.067, а
параметр α сделаем бифуркационным параметром, и рассмотрим происходящие в системе (1) бифуркации при уменьшении значений
параметра
в
интервале
α
0.1876 ≤ α ≤ 0.328. При α ≈ 0.328 в системе
(1) в результате бифуркация Андронова-Хопфа
происходит жесткая потеря устойчивости особой точки O1 . Устойчивым остается цикл, который при уменьшении значений бифуркационного параметра претерпевает каскад бифуркаций удвоения периода Фейгенбаума. Устой-

θ ≈ 0.1104.
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чивый цикл периода два рождается при
α ≈ 0.319 , цикл периода четыре рождается
при α ≈ 0.301 , цикл периода восемь – при
α ≈ 0.297 и т.д. Каскад бифуркаций Фейгенбаума завершается сингулярным аттрактором
Фейгенбаума, существующим в системе (1)
при α ≈ 0.296 (см. рис.3).

Рис.5. Цикл периода три в системе (1) при
α = 0.28.
При дальнейшем уменьшении значений
параметра α в системе (1) реализуется неполный гомоклинический каскад бифуркаций
Магницкого рождения устойчивых гомоклинических циклов, сходящихся к гомоклиническому контуру-петле сепаратрисы седлофокуса особой точки O1 . Гомоклинический
каскад начинается
каскадом бифуркаций
удвоения периода цикла периода три каскада
Шарковского, который также является гомоклиническим циклом периода три. Устойчивый гомоклинический цикл периода четыре
существует в системе (1) при α = 0.2592, гомоклинический цикл периода пять существует
при α = 0.2417, гомоклинический цикл периода шесть - при α = 0.237 (см. рис.6-7). Гомоклинический хаос при движении по траектории сингулярного аттрактора, лежащего в
окрестности гомоклинического цикла периода
шесть при α = 0.2362 , показан на рис. 8.

Рис.3. Аттрактор Фейгенбаума в системе (1)
при α = 0.296.
При дальнейшем уменьшении значений
бифуркационного параметра α в системе (1)
реализуется полный субгармонический каскад
бифуркаций Шарковского. Так, например,
цикл периода пять существует в системе при
α ≈ 0.292, а цикл периода три, завершающий
каскад Шарковского, существует в системе (1)
в интервале 0.279 ≤ α ≤ 0.2867 (см. рис.4,5).

Рис.6. Гомоклинический цикл периода четыре в системе (1) при α = 0.2592.

Рис.4. Цикл периода пять в системе (1) при
α = 0.292.

Рис.7. Гомоклинический цикл периода
шесть в системе (1) при α = 0.237.
При дальнейшем уменьшении значений
параметра α происходит упрощение динамики в системе (1) в порядке, обратном порядку
ФШМ каскада бифуркаций, заканчивающееся
устойчивым простым циклом, мягко влипаю-
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щим в неустойчивую особую точку O1 при
α ≈ 0.1876. Таким образом, при данных значениях параметров в системе (1) не существует
гомоклинической петли сепаратрисы особой
точки типа седло-фокус, а гомоклинический
хаос, представленный на рис.8, является достаточно сложным, но не самым сложным хаосом, который в принципе может существовать
в системе (1). Задача нахождения в пространстве параметров гиперповерхности существования гомоклинических петель сепаратрис
седло-фокусов является самостоятельной достаточно сложной задачей и в данной работе
не рассматривается.

Рис.9. Гетероклинический цикл в системе
(1) при θ = 0.11, α = 0.2537.

Рис.8. Гомоклинический хаос в системе (1)
при α = 0.2362.
Рис.10. Гетероклинический хаос в системе
(1) при θ = 0.11, α = 0.254.

4. Гетероклинический хаос
В системе (1) при некоторых значениях ее
параметров существует, по всей видимости, и
гетероклинический сепаратрисный контур,
соединяющий особые точки O1 и O2 , а также,
возможно, и гомоклинический контур (петля
сепаратрисы) особой точки O2 . Один из
устойчивых гетероклинических циклов, существующих в окрестности гетероклинического
сепаратрисного контура особых точек O1 и

Заключение
В работе рассмотрена модель автокаталитических химических реакций с мутацией, являющаяся одним из вариантов приближенного
описания
класса
реакций
БелоусоваЖаботинского. Показано, что описывающая
реакции система нелинейных дифференциальных уравнений обладает сложной хаотической
динамикой, переход к которой осуществляется
через каскады бифуркаций устойчивых циклов
в соответствии с бифуркационной теорией
Фейгенбаума-Шарковского-Магницкого.

O2 и найденный при значениях параметров
θ = 0.11, α = 0.2537 , изображен на рис. 9. Гетероклинический хаос в системе (1) при
θ = 0.11, α = 0.254 , существующий в окрестности сингулярного аттрактора, порожденного
гетероклиническим циклом, изображенным на
рис. 9, представлен на рис. 10. Из рис. 9 видно, что где-то в окрестности гетероклинического цикла должен находиться также гомоклинический сепаратрисный контур особой
точки O2 .
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cycle period and may generate periodic solutions
that don’t belong to original system. Magniskii
(see [3]) proposed different methods of maps
fixed points stabilization and stationary and
periodic solutions of ordinary differential
equations stabilization. Newton method also can
be viewed as method of finding and stabilization
of fixed points. All these methods (except for
Pyragas method) require full knowledge of the
system spectrum or at least require (as Newton
method) inversion of Jacobi matrix, which is very
computationally difficult in case of fluid
dynamics. In this paper we apply special low pass
filter stabilization method (discribed below) to
Navier-Stokes equations for incompressible fluid
to stabilize stationary solution. This method
requires only knowledge about most unstable
eigenvalue which makes this method preferable
from the computational point of view. NavierStokes equations for incompressible viscous fluid
in non-dimensional form:

Introduction
The stabilization of turbulent flows is an
important theoretical and practical problem. It
could be considered as particular case of more
general problem of solution stabilization in
nonlinear dynamical systems. We can classify
different statements of this general problem
according to certain criteria. First, stabilization
can be viewed as purely theoretical or as
experimental procedure. In the latter case one
need to take into account that not all dynamical
variables are known and that control is performed
only through certain limited number of forces.
Second, one may need to stabilize stationary
solution or periodic solution or even chaotic
solution. For example, well known Ott-GrebogiYorke ([1]) and Pyragas ([2]) methods are suitable
for periodic orbits stabilization. To apply first
method one needs to know a full mathematical
model of the system and exact coordinates of the
solution. Second method does not require such
apriori information and can be used both as
theoretical
and
experimental
instrument.
However, it only can be used when observable
and controllable variables coincide. Plus it
requires at least approximate knowledge about
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1
∂u
+ (u ⋅ ∇ )u = −∇p +
∆u + f ,
∂t
Re

(1)

∇ ⋅ u = 0.

(2)

Analytical and asymptotical methods for the
system are considered in fundamental papers [4,
5, 6]. However, for a given applied problem it is
very difficult (or impossible) to derive a particular
stabilization method. So in this case we are
considering a discrete system problem that
converges to the original one. The system (1), (2)
is transformed to its discrete form. We introduce
discrete form of equation and discrete operators in
general form. Let vectors û be the solution and

where

L(uˆ 0 , Re) := P(B(uˆ 0 ,⋅) + B(⋅, uˆ 0 ) ) − Re −1C
The stability of steady-state solutions is defined
by the eigenvalues of operator L . We
implemented the multiGPU version of the
Implicitly Restarted Arnoldi (IRA) method, see
[8] to find least stable eigenpairs. First we
calculate weighted matrix exponent by calling the
operator (5) for some time T that is defined as:

vˆ T = X ( µ ) vˆ 0 ,

f̂

be the forcing term, linear discrete operators C
stand for the Laplace operator, E is for the
identity operator, G is for the divergence

using Runge – Kutta method with the time step
constant c that guarantees stability of the method
for the main solution û 0 and constant

T

operator with G is for the gradient operator and
P stands for the projector operator. We also
ˆ , uˆ ) associated
introduce quadratic form B(u
with the advection part of (1). Then the system
can be reformulated as:

duˆ
1
= − P(B(uˆ , uˆ ) ) +
Cuˆ + fˆ.
dt
Re
The

projector
−1

is

P = E − G (C )G

formally defined

0 < µ ≤1

is a weight. Then we know the
limitation on the imaginary axis of the modified
spectrum of the whole problem due to the
following:
Proposition 1 Let stability domain of the

S

selected explicit Runge – Kutta method be RK
and let the spectrum of the matrix X be denoted
as S p . Then max (| Im(λ ) |) = a ≤ µc

(3)
as:

λ∈Sp

T

. For more complicated
discretization methods and pressure projection
see, e.g. [7]. The projection procedure removes
dynamic pressure from the system. So our goal is
to stabilize a chaotic (aka turbulent) solution of
the system (3) for a particular well-defined
problem.

The proof is straightforward, since the
numerical solution is stable by selecting appropriate
constant c . It means that the whole spectrum of the
problem (5) is inside the Runge – Kutta stability
domain if the solution is stable and can leave it only
by shifting some of the eigenvalues from the left
half-plane to the right one. After that an eigenvalue
recovery method is applied [9] that allows us to
obtain the leas stable eigenvalue of the problem.
Once done, we turn our attention to the stabilization
problem. We wish to stabilize the unstable solution
for a given value of the Reynolds number Re . For
this we apply the strategy of adaptive select
frequency control [10, 11, 12]. This approach comes
naturally, since we know the unstable part of the
spectrum. We also assume that the dimension of the
unstable manifold is minor compared to the system
size. Let λ1 be a leading unstable eigenvalue (real
or complex-conjugate). One can apply control to the
system (3) in the form of the low pass filter:

1. Stabilization method
Let us denote the right hand side of the system
as:

F(uˆ ) :=

1
Cuˆ − P(B(uˆ , uˆ ) ) + fˆ = 0, (4)
Re

First we consider the problem of the analysis
of the unstable subset of solutions. One needs to
consider an eigenvalue problem for the
linearization of the (4). Then one finds the most
unstable subset of the spectrum that contains
eigenvalues with largest real part. For this purpose
we consider the stabilized solution u 0 and
infinitesimal smooth divergence free perturbations
v (obtained by random data applied to the
divergence free projector operator). Linearising
system (3) around u 0 we derive the following
linear system of ODEs:

dvˆ
+ L(uˆ 0 , Re) vˆ = 0,
dt

(6)

One

 duˆ
 dt = F(uˆ ) − χ (uˆ − u ),
(7)
 du
−1

= η (uˆ − u ).
 dt
may note that if û 0 is stationary
ˆ = u = uˆ 0 is
of system (3) then u

solution
stationary solution of system (7). So we can

(5)
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P, Λ ∈ C n ,n

linearize system (7) around this solution, which
yields:

 dvˆ
 dt = Avˆ − χ (vˆ − v ),
 dv
 = η −1 (vˆ − v ).
 dt
A = − L(uˆ 0 , Re) . First we

dv/dt = λv :

 dsˆ
 dt = Λsˆ − χ (sˆ − s ),
 ds
 = η −1 (sˆ − s ).
 dt

(9)

λ ∈ Su

λ∈S


λ − χ χ

Q0 =  −1
−1  .
−η 
η
Q0 are easily computed:

µ1,2


,


the

− (a ) ± (a ) 2 + 4ηλ
,
=
2η
Where a = (1 − χη + ηλ ) .

µ1 .

values in (7) to stabilize the solution for Re 2
and update eigenvalues and parameters if
necessary until we reach the steady state. It
usually takes 2-4 eigenvalue estimations to
stabilize the fixed point solution. When we move
to the other interval of parameter we fix
parameters for the control at Re 2 and apply
another filter in the same manner. This results in
the increase of the system by the vector size.
Alternative approaches requires the solution of
linear systems at each stabilization point. So the
application of a particular stabilization method is
a tradeoff between increase of system dimension
and linear solution of stationary system for high
Reynolds numbers.

matrix

Eigenvalues

µ

of

Consider

We

rewrite

µ1 = (−a + a − 4ηλ )/(2η ) with. One can
see that µ1 < 0 , since 4η Re(λ ) < 0 . So
µ1,2 < 0 for all positive values of feedback
control parameters.
Now we can prove the following
Theorem 1 Assume that matrix
diagonalizable,

i.e.

A = PΛP

−1

,

A

(9) is stable by theorem proposition and

s (9) is stable according to lemma
for any
1, which concludes the proof.
The stabilization process progresses as
follows: we start from the previously stabilized
solution for Re 1 (or analytical solution if exists).
Then each step of switching to the higher
Reynolds number is executed like in [12]. We
obtain approximation of leading unstable
eigenvalues for the value Re 2 >Re 1 using IRA
method and obtain χ and η . Next use these

real numbers. Let λ ∈ C, Re(λ ) < 0 . Then
closed loop system (9) is stable.
Let’s rewrite system (9) in matrix form:

where

(10)

It is easily seen that system (10) falls
apart into separate systems of form (9) (one
system per one eigenvalue λ ∈ S ). For any

Where
the
parameters of damping χ and low pass filter
width η are selected in such a way that the model
linear system (9) becomes stable. For more
information see [10, 11, 12]. In case of
Re(λ ) < 0 we have the following
Lemma 1. Let χ and η be random positive



 vˆ
 = Q0 

v


is diagonal. Assume also

exist values χ and η such that for any λ ∈ S u
model linear system (9) is stable. Then for these
values of χ and η overall linearized system (8)
is stable.
We perform variables substitution
vˆ = Psˆ , v = P s in system (8) which yields:

Here
apply
method to the model linear scalar equation

 dvˆ

 dt
 dv
 dt

Λ

that spectrum S of the matrix A consists of
stable ( S s ) and unstable ( S u ) parts and there

(8)

 dvˆ
 dt = λvˆ − χ (vˆ − v ),
 dv
 = η −1 (vˆ − v ).
 dt
λ ∈ C . In case Re(λ ) ≥ 0

and

2. Numerical example
We are considering the Kolmogorov [13]
problem in the 3D [14] periodic domain
Ω = [−π/α ;π/α ] × [−π ;π ] × [−π ;π ] ,

is

where α

where
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= 1/2 . The forcing vector is defined as:

f (x) = (sin ( y ) cos( z ),0,0) ,
T

(11)
The discrete system is obtained by the Bubnov–
Galerkin projection to the space of trigonometric
polynomials. The pressure projector is applied
analytically, so divergence free condition is
analytically met. More details on the numerical
methods for this problem are given in [15]. The
stabilizing system is solved using (7) approach with
the explicit numerical method for the main flow
solver. The application of the IRA method is trivial,
since we are interested only in unstable spectrum
subset which is well separated by the transformation
(6). In our experiments we use T = 10τ , i.e. 10
timesteps. In figures 1 we demonstrate the
stabilization of the chaotic solution for Re= 22 .
For more details on transition to chaos in this problem
see [15]. First three pictures show the unstable chaotic
solution at different timesteps. The forth figure shows
the stabilized steady state solution.

Figure 1: Amplitude of solution for three
unsteady flow snapshots at Re= 22 and
stabilized steady state flow (lowest).
The evolution of the Euclidian norm of the
residual (4) is presented in figure 2. The main
solution is unsteady that can be seing by the
evolution of the norm in time. Once the feedback
control is used with a single estimation of unstable
dominant eigenvalue, we can see that the norm
starts to decrease towards steady state. The
stability acceleration is achieved through repeated
application of unstable eigenvalues estimation
during the stabilization process. One can observe
that three estimations is sufficient to accelerate
convergence by the factor of 5.76.

Conclusion
In this paper we present a stabilization method
based on the low pass filter from [10, 12] that can
be used to stabilize turbulent flows using existing
solvers for the fluid flow problem without
substantial modification. We prove that the
method only effects unstable spectrum of the
original problem. The application of the method is
demonstrated on the 3D Kolmogorov flow
problem, where a chaotic flow is stabilized.
Further research is conducted to extend this
approach to the stabilization of time periodic
solutions.
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Figure 2: Evolution of
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Аннотация. Дается постановка задачи синтеза робастного стохастического регулятора на основе
принципов управления на многообразиях и новый алгоритм конструирования для стохастического
дискретного объекта. Приведены иллюстративные примеры применения предложенного алгоритма
для решения двух прикладных задач стохастического управления. В первом примере
демонстрируется его применение для управления объектом, неустойчивым в разомкнутом состоянии
(типа «хищник-жертва»). Второй пример содержит теоретический результат в виде нового алгоритма
синтеза системы управления векторным объектом типа «манипуляционная система».
Ключевые слова: робастный стохастический регулятор на многообразиях, управление
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Abstract. A problem statement for the synthesis of a stochastic regulator based on the principles of control
on manifolds and a new algorithm for designing a stochastic discrete object are given. Illustrative examples
of solving two applied problems based on the designed regulator are presented. The first demonstrates an
application of the regulator for controlling an object (such as “predator-prey”) unstable in an open position.
The second example contains the theoretical result in the form of a new algorithm for the synthesis of a “manipulation system” type vector control system.
Keywords: robust stochastic controller on manifolds, control of a stochastic nonlinear object, stochastic
control of a manipulation system; stochastic control of a biological object.
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Метод аналитического конструирования
регуляторов [5] (АКАР) нелинейным многомерным объектом x ( t ) ∈ R n , частично реализующий основы физического управления [3], в
основе имеет достижения теоретической механики [6], а именно существенно используется
факт:
справедливость
уравнения
ωψ ( t ) + ψ ( t ) = 0,
ω > 0, t ≥ 0 ,

Введение
Сложный объект (по Л.А. Растригину) «определяется» через такие показатели как нестационарность характеристик во времени, нелинейность, многомерность и многосвязность, непредсказуемость переходов из состояния в состояние
и, в этой связи, является плохо формализуемым и
плохо управляемым (напр. [1-5]).
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ψ ( x ( t ) ) ∈ R m , m ≤ n есть необходимое и доста-

Следует отметить, что для применения
ниже излагаемой концепции управления могут
быть также использованы в качестве базовых
наряду с АКАР другие методы нелинейной
адаптации на многообразиях (см. хороший обзор в [4]), использующие принципы направленной самоорганизации и декомпозиции нелинейных динамических систем.
В первой части доклада излагается алгоритм синтеза робастного регулятора на основе
стохастического метода аналитического конструирования агрегированных регуляторов для
объекта второго порядка; во второй части приводятся примеры решения двух разноплановых задач на единой основе: управления хаотическим неустойчивым и зашумленным объектом типа системы «хищник-жертва» и роботом-манипулятором.

точное условие инвариантности многообразия
ψ ( x (t )) =
0 для системы x = R ( x ) . Поэтому в
условиях правой части этой системы в форме
R ( x ( t ) ) =f ( x ( t ) ) + u ( x ( t ) ) , u ∈ R m уравнение

ωψ ( t ) + ψ ( t ) = 0 , на решениях которого достигается глобальный минимум функционала
=
Φ

∞ m

∫ ∑ ( ψ ( t ) + ω ψ ( t ) )dt ,
0 j =1

2
j

2
j

2
j

обеспечивает са-

му возможность логичной и достаточно простой процедуры синтеза системы управления в
пространстве состояний для объекта x = R ( x ) .
Сам функционал качества системы управления
также вполне «физичен», так как зависит не
только от вида целевой макропеременной системы ψ ( x ) , но и от исходного описания сиn ∂ψ x ,..., x

( 1 n ) R x ,..., x 
стемы  ψ =∑
i( 1
n ) .
∂xi
i =1


В работе [5] показано, что аналогичные результаты имеют место и для дискретного описания.
Целью данной работы является представление нового алгоритма аналитического синтеза стохастического регулятора на базе классического детерминированного метода и обсуждение границ его применимости. Предполагаются выполненными следующие условия.
1. Объект управления представлен системой
стохастических разностных уравнений.
2. Выполняются классические условия, необходимые для корректного применения
классического АКАР к каждой реализации
системы: а) существование глобально
устойчивой целевой системы для исходного объекта при фиксированных шумах,
удовлетворяющей заданным требованиям в
виде уравнения ψ ( x ( t ) ) =
0 , где ψ ( x ( t ) )

1. Постановка задачи
Дано дискретное вероятностное пространгде
ство
Ω,F , (Fk )k ≥ 0 , P ,

{

)

(

Fk =σ ξ [t ] =( ξ1 [t ] ,..., ξm [t ]) , t ≤ k

]} , i
{ξ [t=
i

t ≥0

1

}

и

1, m1 , m1 ≤ n – последовательность

независимых одинаково распределенных случайных величин со средним 0 и дисперсией
σi2 , i = 1, m1 .
Стохастический
векторный
объект
Y [t ] = (Y1 [t ] ,..., Yn [t ]) задан описанием своих
координат:
1] Fi [t ] + ui j [t ] + ξil [t + 1] + cil ξil [t ] , (1)
Yi [t +
=

=
Fi [t ] : F (Y [t ]) , ui j , i j =
∈ Iu , Iu
0 < сil < 1, l =
1, m1

{n1 ,..., nm } ,

– нелинейная функция и

управление, соответственно; множество I u
содержит номера тех уравнений (совпадающие
с номерами координат), в правой части которых содержатся управляемые переменные.
Ставится задача синтеза робастного управления в классе АКАР-управлений следующим
образом: определить закон управления, выводящий объект (1) в окрестность аналитически
заданного множества ψ (Y [ k=
]) 0, k → ∞ и

есть некоторая функция от переменных состояния, называемая макропеременной; б)
ограниченность всех решений исходной
системы; в) стабилизируемость траекторий
{ x ( t ) , t ≥ 0} .
3. Конструирование системы управления
осуществляется в пространстве состояний, управления линейно входят в правые части описания объекта управления.
Классический АКАР также требует совпадения размерностей векторов управления и
макропеременной ψ ( x ) .

обеспечивающий выполнение естественных
требований к качеству управляющих воздействий:
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E {ψ [ k ]} = 0, ψ [ k ] = ψ (Y [ k ]) = 0, k → ∞,
k ]} 0, k → ∞,
E {ψ [ k + 1] + λψ [ =

1. Поиск
вида
АКАР-управлений
A
u [ k ] , k ∈ {0,1,...} при фиксированных шумах, обеспечиваемый техникой этого метода в известных исходных предположениях [5] для ее применения.
=
u [ k ] E u A [ k ] ξk условно2. Определение

(2)

D{ψ [ k + 1] + λψ [ k ]} → min, k → ∞,
D{Y [ k ]} → min, k ∈ {0,1,...} ,

{

и доставляющий минимум функционалу качества:

го математического ожидания в силу исходных допущений E {ξ [ k ]} =
0 и попар-

)

(

∞ m
2
2 
=
Φ E ∑∑ α 2j ( ψ j [ k ]) + ( ∆ψ j [ k ])  . (3)
=k 0=j 1


ной независимости случайных величин
ξi [ k ] , ξ j [ k ] , Yi [ k ] , Y j [ k ] , i ≠ j ;
ξ k = ( ξ [ k ] , ξ [ k − 1]...ξ [ 0])

Согласно классическому АКАР, разработанному только для детерминированных объектов, ψ ( ⋅) – известная целевая функция, отражающая интегрированные целевые свойства
объекта управления.

ξ[k ] =
( ξ1 [ k ] ,..., ξn [ k ]) , k ∈{0,1,...} ,

n – размерность исходного объекта.
Замечание 3. Далее удобно полагать, что
размерности шума и объекта совпадают, в тех
позициях, где шум отсутствует, полагать компоненты нулевыми. Осуществимость этого
шага
обосновывается
формой
АКАРуправлений.
3. Декомпозиция исходной системы с учетом
вида
=
u [ k ] E u A [ k ] ξk .

2. Концептуальный подход к алгоритмизации синтеза стохастического
регулятора на многообразии
Предварительно сделаем несколько
важных замечаний.
Замечание
1.
Выражение
ζ [ k + 1] =ξ [ k + 1] + cξ [ k ] , k ∈ {0,1, 2,...} , 0 < с < 1
содержательно есть процесс скользящего
среднего глубины 1; коэффициент 0 < c < 1
характеризуют скорость «забывания» или
«сглаживания» шумов предыдущего измерения.
Замечание 2. Робастное управление имеет дело с так называемой неустранимой неопределенностью в сложных объектах управления. Так, в
одномерном стохастическом объекте с описанием

{

{ξ [ k ]}

k ≥0

независимые

}

4. Преобразование основного уравнения
ψ [ k + 1] + λψ [ k ] = 0
с
учетом
вида

{

=
u [ k ] E u A [ k ] ξk

}

(посредством подста-

новки управления u [ k ] в уравнение Эйлера).
5. Формирование системы уравнений на основе соотношений, полученных на шаге 3,
4, на основе которой исключаются выражения, содержащие шумы (см. ниже примеры процесса синтеза стохастического
регулятора).

Y [k =
+ 1] F [ k ] + u [ k ] + ξ [ k + 1] + cξ [ k ] ,
где

}

3. Решение частных задач

одинаково

распределенные
случайные
величины,
2
E {ξ [ k ]} =
0, D{ξ [ k ]} =
σ , 0 < с < 1, k ≥ 0 ;

Для наглядности реализации предлагаемого в проекте подхода синтеза заявленного в
проекте нового робастного стохастического
регулятора в классе АКАР-управлений рассмотрим его применение для объекта 2-го порядка с достаточно общим описанием.
Пусть объект задан системой нелинейных
стохастических разностных уравнений:

F [ k ] = F (Y [ k ]) , u [ k ] - нелинейная функция и

управление,
соответственно,
дисперсия
выходного сигнала
D (Y [=
k + 1]) D ( F [ k ] + u [ k ] + cξ [ k ]) + σ 2 ≥ σ 2
не
может
быть
меньше
дисперсии
присутствующего в описании объекта шума
при любом управлении (см., например, [7]).
Основные положения обсуждаемого ниже
алгоритма синтеза стохастического регулятора
на заданном многообразии, ранее обоснованные только для одномерного объекта, следующие (см. также [8]).

X1 [k =
+ 1] F1 [ k ] + ξ1 [ k + 1] + c1ξ1 [ k ] ,
X 2 [ k=
+ 1] F2 [ k ] + u [ k ] + ξ 2 [ k + 1] + c2 ξ2 [ k ] ,

(4)

где Fi [ k ] : Fi ( X 1 [ k ] ,=
=
X 2 [ k ] , θ ) , i 1, 2 - нелинейные ограниченные функции с вектором
параметров θ ; X [ k ] = ( X 1 [ k ] , X 2 [ k ]) - вектор
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состояний; u [ k ] - искомое управление на по-

Утверждение 1. Управление (7) для задачи 1 при известных {ξi [ k ]}k ≥ 0 , i =
1, 2 обеспе-

1, 2 –
ся на промежутке [t0 , ∞ ) ; {ξi [ k ]}k ≥ 0 , i =

чивает асимптотически устойчивое поведение
системе (4), (5), (7) и доставляет решение вариационной
задаче:

луинтервале [tk , tk +1 ) ; управление производит-

последовательности независимых одинаково
распределенных случайных величин со сред1, 2 , соответним 0 и дисперсиями σi2 , i =
ственно; коэффициенты 0 < ci < 1, i =
1, 2 характеризуют скорость «забывания предыстории».
Ставится задача синтеза робастного управления, выводящего объект (4) в целевое множество состояний, описанное в виде среднего
значения
целевого
многообразия
E {ψ [ k ]} =
0, ψ [ k ] =
ψ ( X 1 [ k ] , X 2 [ k ]) =
0, k ∈ {0,1,...}
, где ψ ( ⋅) - известная функция состояния,
называемая макропеременной.
При
этом
требуется,
чтобы
а
дисперсии
E {ψ [ k + 1] + ωψ [ k ]} = 0 ,
D{ψ [ k + 1] + ωψ [ k ]} , D{ X 2 [ k + 1]}

случайных

=
J

∑ ( α ψ [ k ] + ( ∆ψ [ k ])
∞

2

2

k =0

2

) → min , ψ =0 .

Замечание 4. Согласно дискретному варианту
АКАР
[5]
уравнение
ψ [ k + 1] + ωψ [ k=] 0, ω < 1, k ≥ 0 есть уравнение Эйлера-Лагранжа для J D ; параметры α и
ω
связаны
соотношением:

(

=
ω 0,5 1 + α 2 −

(1 + α ) − 4 ) , ω < 1 .
2

Доказательство утверждения 1 непосредственно следует из самого АКАР (см., например, подробно в [4, 5, 9]).
Второй шаг опирается на принцип учета
апостериорной информации в виде условного
математического ожидания. примененного к
выражению (7):

величин ψ [ k + 1] + ωψ [ k ] и выходной макро-

u [ k ] E u [ k ]=
=
ξk
ρ−1 F1 [ k ] − F2 [ k ] +

переменной

+ρ−1λψ [ k ] − c2 ξ2 [ k ] + ρ−1c1ξ1 [ k ] ,

ψ ( X 1 [ k ] , X 2 [ k ])

были

{

равны

наименьшим значениям из возможных ∀k ≥ 0
при
заданных
начальных
условиях
( X 1 [ 0] , X 2 [ 0]) .

где

ψ [=
k ] X 1 [ k ] − ρX 2 [=
k ] 0, k → ∞, ρ ≠ 0 , (5)

X 2 [ k + 1] = ρ−1 F1 [ k ] + ρ−1ωψ [ k ] +
+ρ−1c1ξ1 [ k ] + ξ2 [ k + 1].

k ≥0

u [ k =] ρ−1 F1 [ k ] − F2 [ k ] +

, i=
1, 2 известны. Из техники клас-

+ ( ρ−1ω + cρ ) ψ [ k ] + cρλψ [ k − 1].

сического метода АКАР следует, что
u [ k ] = − F2 [ k ] − ξ2 [ k + 1] − c2 ξ2 [ k ] +
+ρ−1 ( F1 [ k ] + ξ1 [ k + 1] + c1ξ1 [ k ] + ωψ [ k ]) .

(10)

Для получения итогового вида регулятора
для задачи 1 следует из исключить выражение
−c2 ξ2 [ k ] + ρ−1c1ξ1 [ k ] в (8) на основе уравнений
(9), (10). Положив для упрощения решения
этой задачи c=
c=
c , получим:
1
2

и цели (6). Здесь X 1* [ k ] - известная целевая
траектория.
Решение задачи 1 реализуется двумя шагами. На первом получаем вид базового АКАРуправления u [ k ] при условии, что величины
i

ξk = ( ξ [ k ] , ξ [ k − 1]...ξ [ 0]) ,

ψ [ k + 1] + ωψ [ k ] =
ξ1 [ k + 1] − ρξ2 [ k + 1]. (9)

(6)

Задачей управления 1 назовем совокупности описаний (4) и (5); задачей управления 2 описания (4) при условии ξ1 [ k ] = 0, k ∈ {0,1,...}

{ξ [ k ]}

(8)

.
ξ[k ] =
( ξ1 [ k ], ξ2 [ k ]) , k ∈{0,1,...}
Утверждение 2. В условиях закона управления (8) (в смысле P -п.н. ) для выходной переменной X 2 [ k ] и макропеременной (5) имеем
соотношения:

Для читабельности и наглядности сути алгоритма синтеза робастного стохастического
регулятора рассмотрим две задачи управления
с описанием целей управления, соответственно:

k ] X 1 [ k ] − X 1* [=
k ] 0, k → ∞ .
ψ [=

}

(11)

Итоговая система управления в пространстве состояний объекта (1) для задачи 1 имеет
вид совокупности уравнений (4), (5), (11):

(7)
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X1 [k =
+ 1] F1 [ k ] + ξ1 [ k + 1] + c1ξ1 [ k ] ,

ся читабельным, поэтому для наглядности изложим этот шаг в процессе решения ниже приведенных прикладных задач.

+ 1] F2 [ k ] + u [ k ] + ξ2 [ k + 1] + c2 ξ2 [ k ] ,
X 2 [ k=

=
u [ k ] ρ−1 F1 [ k ] − F2 [ k ] + ( ρ−1ω + cρ ) ψ [ k ] + (12)

4. Примеры синтеза стохастического
регулятора

+cρωψ [ k − 1] ,
ψ=
[ k ] X 1 [ k ] − ρX 2 [ k ] , ρ ≠ 0, ω < 1, k ≥ 0.

Ранее исследована система управления для
экономического объекта [10], построенного на
основе модели Фейгенбаума (которая, как известно, имеет среди предельных состояний
хаотические).
Рассмотрим здесь две задачи управления:
1) неустойчивой в разомкнутом состоянии системой типа «хищник-жертва», применение
которой не ограничивается биологической составляющей; 2) роботом-манипулятором в
условиях случайного шума по координатам
согласно описаниям (1), (4).
Задача 1. Согласно разностной схеме Эйлера (с погрешностью O ( τ0 ) ) применительно
к исходному описанию с учетом зашумления
получаем систему разностных уравнений для
модели «хищник-жертва» ( τ0 - шаг дискретизации по времени, α i , βi , i =
1, 2 - параметры
объекта):

Утверждение 3. Система управления (12)
для объекта 4 обеспечивает асимптотически
устойчивое в среднем поведение в окрестности
многообразия (5) и обладает свойствами:
1) E {ψ [ k + 1] + ωψ [ k ]} = 0 ;
2) дисперсии
случайных
величин
ψ [ k + 1] + ωψ [ k ] и выходной величины

ψ [ k ] = X 1 [ k ] − ρX 2 [ k ] под воздействием
управления (11) равны наименьшим из
возможных значений ∀k ≥ 0 и подчиняются соотношениям:
D{ψ [ k + 1] + ωψ [ k ]} = σ12 + ρ2 σ22 ,
D{ψ [ k + 1]} =
σ12 + ρ2 σ22 + ω2 D{ψ [ k ]}.

Доказательство утверждения 3 осуществляется непосредственной проверкой.
Решение задачи 2. На первом шаге согласно классическому методу АКАР при условии,
что правая часть описания (4) известна и с
учетом
предположения
ξ1 [ k ] =ξ
0, [ k ] =
ξ2 [ k ] , k ∈ {0,1,...} и вида цели
(6), получаем описание предварительной
структуры системы управления в виде:

X 1 [ k=
+ 1] X 1 [ k ] + τ0 f1 [ k ] + τ0u [ k ] +
+ξ1 [ k + 1] + cξ1 [ k ] ,
X 2 [ k=
+ 1] X 2 [ k ] + τ0 f 2 [ k ] +
f1 [ k ] = α1 X 1 [ k ] − β1 X 1 [ k ] X 2 [ k ] ,
f 2 [ k ] = −α 2 X 2 [ k ] + β2 X 1 [ k ] X 2 [ k ].

=
X 1 [ k + 1] F1 [ k=
] , F1 [ k ] F1 ( X 1 [ k ] , X 2 [ k ]) ,
X 2 [ k=
+ 1] F2 [ k ] + u [ k ] + ξ [ k + 1] + cξ [ k ] ,

Пусть цель управления (как и в п. 3):

F2 [ k ] = F2 ( X 1 [ k ] , X 2 [ k ]) ,
ψ [ k=] X 1 [ k ] − X 1* [ k ] ,
ψ=
[ k ] X 2 [ k ] − ϕ ( X 1 [ k ]) ,
(1)

ψ=
X 1 [ k ] + Bth ( X 2 [ k ] − X 2* [ k ]) , k → ∞ .(15)
1 [k ]
Решение задачи на основе схемы п.3 реализуется следующим алгоритмом синтеза стохастического регулятора.
1, 2 со1. При фиксированных шумах ξi [ k ] , i =
гласно детерминированному случаю, получаем
структуру регулятора вида u [ k ] :

(13)

u [ k ] = − F2 [ k ] − ξ [ k + 1] − cξ [ k ] +
+ϕ ( F1 [ k ]) − λ1ψ (1) [ k ] ,

(

)

F1 X 1 [ k ] , ϕ ( X 1 [ k ]) − X 1* [ k + 1] + λ 2 ψ [ k ] =0.

τ0u [ k ] = −λψ1 [ k ] − ( ξ1 [ k + 1] + cξ1 [ k ]) −

Функция ϕ ( X 1 [ k ]) , согласно АКАР ин-

− X 1 [ k ] − τ0 f1 [ k ] − Bth ( f 2 [ k ] − X 2* [ k + 1]) .

терпретируемая как «внутреннее управление»,
находится из последнего уравнения формул
(13).
На втором шаге управление ищется в виде
условного
математического
ожидания
k
u [ k=
] E u [ k ] ξ , k ∈ {0,1,...} , явное опреде-

{

(14)

+ξ2 [ k + 1] + cξ2 [ k ] ,

2. Находим условное математическое ожидание
(по условию
τ0 u [ k ] =
E τ0u [ k ] ξk

{

E {ξi [ k ]} =0, i =1, 2 ;

}

}

случайные

величины

ξi [ k ] , X i [ k ] , i =
1, 2 попарно независимы):

ление которого в общем виде не представляет-
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τ0u [ k ] = −λψ1 [ k ] − cξ1 [ k ] − X 1 [ k ] −
−τ0 f1 [ k ] − Bth ( f 2 [ k ] − X 2* [ k + 1]) .

стемой типа «хищник-жертва» приведены на
рисунке 1 с параметрами объекта
α=
1,1; α=
0, 4; β=
0,1; β=
0,1; B= 18;
1
2
1
2

(16)

=
c 0,05; X=
20; X=
=
X 2* 10.
1 ( 0)
2 ( 0 ) 10;
и параметрами регулятора=
Δt 0,01;
=
λ 0,1 .
Задача 2. Рассмотрим технический объект
«робот-манипулятор» (см., напр. в [11]):

3. Исключаем слагаемое, содержащее cξ1 [ k ] .
С этой целью подставим выражение (16) в 1-е
уравнение
в
(14),
получим
X 1 [ k + 1] = −λψ1 [ k ] − Bth ( f 2 [ k ] − X 2* [ k + 1]) + ξ1 [ k + 1] ,

(

и заметим, что ψ1 [ k + 1] + λψ1 [ k ] = ξ1 [ k + 1] . С
учетом этого соотношения и вида целевой
макропеременной (15):

τ0u [ k ] = − ( λ + c ) ψ1 [ k ] − cλψ1 [ k − 1] −

− X 1 [ k ] − τ0 f1 [ k ] − Bth ( f 2 [ k ] − X 2* [ k + 1]) .

b ( t ) = ( b1 ( t ) , b2 ( t ) , b3 ( t ) ) ,
T

ординатами

( )

=
q q b, b ∈ R 3 - силы, действующие на объект

управления; m = mij

3×3

(кинетической

(

u∈R , u =
u b ( t ) , b ( t )
3

X 2 [ k=
+ 1] X 2 [ k ] + τ0 f 2 [ k ] +

)

- заданная матрица
энергии);
- вектор управления

(шарнирных моментов, ui , i = 1, 2,3 ).
Ставится классическая задача стабилизации: требуется сконструировать управление,
выводящее траектории объекта bi (t ) на задан-

(18)

τ0u [ k ] = − ( λ + c ) ψ1 [ k ] − cλψ1 [ k − 1] −

− X 1 [ k ] − τ0 f1 [ k ] − Bth ( f 2 [ k ] − X 2* [ k + 1]) ,

где

b1 =
α ( t ) , b2 =
β ( t ) , b3 =
γ ( t ) - шарнирные углы;

+ξ1 [ k + 1] + cξ1 [ k ] ,
+ξ2 [ k + 1] + cξ2 [ k ] ,

(18)

где b ∈ R 3 - вектор состояния механизма с ко-

(17)

Итоговая система управления примет вид:
X 1 [ k=
+ 1] X 1 [ k ] + τ0 f1 [ k ] + τ0u [ k ] +

)

=
mb(t ) q b(t ), b(t ) + u , t ≥ 0 ,

ные bi* (t ), i = 1, 2,3 .
Вводя вспомогательные обозначения [5]
=
x1 (t ) b=
(t ), x2 (t ) b(t ) ,
где
=
x ( t ) b=
( t ) , x ( t ) b(t ) ,

ψ1 [ k ]= X 1 [ k ] + Bth ( X 2 [ k ] − X ) .
*
2

1

2

=
x1 (=
x11 , x12 , x13 ) , x2 ( x21 , x22 , x23 ) , применяя
схему Эйлера, добавляя в правую часть шумы,
исходную модель (18) преобразуем к виду:
T

T

x1 [ k =
+ 1] x1 [ k ] + τx2 [ k ] ,
x2 [ k =
+ 1] x2 [ k ] + τaq ( x1 [ k ] , x2 [ k ]) + (19)

a)

τau [ k ] + ξ [ k + 1] + cξ [ k ] , k ∈ {0,1,...}

где

a = m −1 , xi , q, u ∈ R 3 , i = 1, 2, m =

mij

3×3

;

случайные величины при фиксированном k
{ξ [ k ]}k ≥0 и постоянная c обладают теми же
свойствами, что и при описании объекта (4); τ
- коэффициент пропорциональности, связанный с процессом дискретизации.
Решение задачи на основе схемы п.3.
Осуществляем сначала (по аналогии с первой частью текста доклада) детерминированный АКАР-синтез для объекта (19) с целевой
макропеременной:

б)
Рис. 1. Траектории переменных объекта (14)
- a) без управления в условиях шума с СКО
σ 1 =σ 2 =0,1; б) стохастического управления
(18) при σ 1 =σ 2 =0,1; X 1 [ k ] , X 2 [ k ] – синее и
красное начертание, соответственно

ψ ( x1 [=
k ]) x1 [ k ] − b* [ k ] , ψ ∈ R 3 .

Результаты численного моделирования системы управления (18) дискретизованной си-

(20)

и требованием к качеству системы управления:
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=
Φ

∑∑ ( α ψ [ k ] + ( ∆ψ [ k ])
∞

3

=
k 0=i 1

2
i

2
i

2

i

) → min .

которого следует x2 = ϕ ( x1 ) и, соответственно,
редуцированная система примет вид:



x1 [ k=
+ 1] x1 [ k ] + τϕ ( x1 [ k ]) , k ∈ {0,1,...} . (22)

(21)

Далее задачу вида совокупности соотношений (21), ψ ( x1 [ k ]) =
0 будем для удобства

Замечание 2. Переменные в описании (22)
характеризуют поведение системы (19) на
0 , что отражено в обознамногообразии ψ (I) =

чении x1 := x1 .
Для решения задачи определения управления ϕ ( x1 ) вводится макропеременная следующего типа:


ψ (II) [ k ] =
ψ* ( x [ k ]) =
x1 [ k ] − b* [ k ] , (23)

обозначать парой символов ( Φ, ψ ) .
Решение первого шага будет более громоздким в силу того, что целевые переменные
не являются управляемыми (полная схема
данной техники хорошо изложена в [5]).
1. Вывод структуры системы управления.
С этой целью вводится сначала вспомогательная макропеременная:
ψ (I)=
[ k ] x2 [ k ] − ϕ ( x1 [ k ]) , k ∈ {0,1,...} .

Здесь ψ =( ψ , ψ 2 , ψ 3

) ; целью управления является множество { x : ψ ( x ) =
0} .
Ставится первая задача ( Φ , ψ ) , сопро(I)

(I)
1

(I)

ставится

(I)

1

вождающая
=
Φ1

синтез

3

=
k 0=l 1

(1) 2

l

(1)

=
Φ2

управления,

∑∑ ( ( α ) ( ψ [ k ]) + ( ∆ψ [ k ])
∞

2

(1)

l

2

l

k ≥0

),

) ищутся из матричного уравнения:

ψ (I) [ k + 1] + ω1ψ (I) [ k =
] 0, ψ (I) [ k ] ∈ R3 ,
0<ω1 < 1, k ∈ {0,1,...}

,

на решениях которого, в свою очередь, достигается безусловный минимум функционала Φ 1 .
В итоге получаем структуру управления с точностью до (пока неизвестной) функции ϕ ( x1 )
в виде:

3

=
k 0=l 1

(II) 2

l

(II)

2

l

(II)

l

2

),

управление


 x1 [ k ] − b* [ k + 1] + 

−1
 . (24)
ϕ ( x1 [ k ]) = −τ 
 ω2 ( x1 [ k ] − b* [ k ]) 



[k ],
F2=
[ k ] x2 [ k ] + τaq ( x1 [ k ] , x2 [ k ]) .
(1)

Содержательно множество

∑∑ ( ( α ) ( ψ [ k ]) + ( ∆ψ [ k ])
∞

Из последнего уравнения
ϕ ( x1 ) будет иметь вид:

τau [ k ] = − F2 [ k ] − ξ2 [ k + 1] −
−c2 ξ2 [ k ] + ϕ ( x1 [ k ]) − ω1ψ

(II)

2

ψ (II) =
0 , где ψ (II) =ψ
( 1(II) , ψ 2(II) , ψ3(II) ) .

Внутреннее управление ϕ ( x1 ) ищется из
решениях
матричного
уравнения
(II)
(II)
(II)
3
ψ [ k + 1] + ω2 ψ [ k ]= 0, ψ [ k ] ∈ R ,0<ω2 < 1 ,
на которых, в свою очередь, достигается безусловный минимум функционала Φ 2 . Из этого
уравнения с учетом уже описаний (22), (23) получаем:
ψ (II) [ k + 1] + ω2 ψ (II)=
[ k ] x1 [ k ] + τϕ ( x1 [ k ]) −

−b* [ k + 1] + ω2 ( x1 [ k ] − b* [ k=
]) 0, k ∈ {0,1,...}.

ψ (I) =
0.
Управления ui , i = 1, 2,3 (при известных

{ξ [ k ]}

(Φ , ψ ) ,

задача

сопровождающая синтез системы управления,
в
виде
критерия

(I)

(1)

вторая

Таким образом, итоговая система управления для достижения цели (20) или
bi [ k ] − bi* [ k=] 0,=i 1, 2,3, k → ∞ объектом (19)
при известных шумах, имеет вид совокупности
уравнений (19), (20), (23), (24):

0}
{x : ψ ( x ) =
(I)

несет смысл первого множества состояний с
аттрактивным (притягивающим) свойством
для решений системы уравнений (19), в том
смысле, что из многих вариантов возможного
поведения нелинейного объекта (19) выбирается то, которое обусловлено свойством
ψ (I) ( x ) =
0.
Далее для получения вида ϕ ( x1 ) осуществляется редукция (декомпозиция) объекта
0 , из выполнения
(19) на многообразии ψ (I) =
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x1 [ k =
+ 1] x1 [ k ] + τx2 [ k ] ,

2) дисперсии случайных величин ψ [ k ] и вы-

x2 [ k =
+ 1] x2 [ k ] + τaq [ k ] + τau [ k ] +

ходной величины x1 [ k ] под воздействием
управления (27) равны наименьшим из
возможных значений.

+ξ [ k + 1] + cξ [ k ] ,
ψ ( x1 [ k ]) =x1 [ k ] − b* [ k ] ,
ψ (I)=
[ k ] x2 [ k ] − ϕ ( x1 [ k ]) ,

Заключение

(25)

В докладе предложен алгоритм построения
робастного стохастического регулятора, обладающего следующими свойствами:
1) простота техники синтеза структуры
управления, обусловленная свойствами
классического метода аналитического
конструирования
агрегированных
регуляторов;
2) устойчивое
в
среднем
достижение
окрестности
заданного
множества
состояний за конечное время;
3) обеспечение
минимальной дисперсии
выходной переменной и минимальной
дисперсии левой части уравнения ЭйлераЛагранжа, на решениях которого строится
структура
системы
стохастического
управления;
4) предпочтение перед детерминированным
методом аналитического конструирования
агрегированных регуляторов в случае
присутствия
немоделируемой
стохастической динамики в объекте
управления.
Предложенный алгоритм планируется
применять в системах поддержки принятия
решений в задачах управления обширным
спектром сложных объектов.

τau [ k ] = − F2 [ k ] − ξ [ k + 1] −
−cξ [ k ] + ϕ ( F1 [ k ]) − ω1ψ (1) [ k ] ,
F2=
[ k ] x2 [ k ] + τaq ( x1 [ k ] , x2 [ k ]) ,
 x1 [ k ] − b* [ k + 1] + 
.
ϕ ( x1 [ k ]) = −τ 
 +ω2 ( x1 [ k ] − b* [ k ]) 


−1

2. Вывод стохастического регулятора для
объекта (19). Управление для объекта в условиях неизвестных (ограниченных) шумов, как
и в первой части доклада, ищется в виде
условного
математического
ожидания
k
u [ k=
] E u [ k ] ξ , k ∈ {0,1,...} :

{

}

{

}

τau [ k ] = E τau [ k ] ξk =
= − F2 [ k ] − cξ [ k ] − ω1 x2 [ k ] + E [ k ] ,

{

}

H [ k=
] E ϕ ( x1 [ k ]) + ω1ϕ ( x1 [ k ]) ξk =
(1 + ω2 ) ( x1 [ k ] + τx2 [ k ]) + 
 + ω1ϕ ( x1 [ k ]) .
= −τ−1 
 +b* [ k + 2] + ω2b* [ k + 1] 

Исключаем шум из второго уравнения (19)
после подстановки в него полученного выражения для управления:

ξ [ k +=
1] x2 [ k + 1] + ω1 x2 [ k ] − H [ k ] . (26)
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ет. В последнее время булевы сети привлекают
значительное внимание в системной биологии
и, в частности, как модели генетических регуляторных сетей. В работе [1] предложен метод
полутензорного произведения матриц, ориентированный на задачи анализа булевых сетей,
а также на задачи управления такими сетями.

Введение
Спектр приложений двоичных динамических моделей (синхронных булевых сетей –
Boolean network) необычайно широк и с каждым годом количество объектов и задач, где
требуется их использование, только возраста-
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В работе [2] дан подробный обзор применения
этого метода. В работе [3] отмечается полезность этого метода в теоретическом исследовании динамических свойств булевых сетей, а
также указывается его главный недостаток,
который заключается в экспоненциальной вычислительной сложности: исследование исходной булевой сети с n переменными состояния приводит к необходимости при использовании этого метода оперировать с матрицами
размерности 2 n × 2 n . Публикации, посвященные вопросам распараллеливания метода полутензорного произведения, отсутствуют.
В связи с этим сохраняется актуальность разработки и применения других методов исследования булевых сетей, позволяющих выполнять
расчеты на многопроцессорных вычислительных
комплексах. К таким методам относится разработанный авторами метод булевых ограничений [4]
для решения задач качественного анализа двоичных динамических систем (ДДС). В настоящей
работе этот метод использован при решении задачи синтеза стабилизирующей обратной связи
заданного состояния ДДС.

времени t * ∈ T такой, что x(t , x 0 ) = x * для
всех t ≥ t * .
Несложно показать, что необходимым и достаточным условием глобальной устойчивости
замкнутой системы является существование и
единственность неизолированного равновесного
состояния x*, а также отсутствие в ней замкнутых траекторий (циклов) длины > 1.

2. Метод решения
Будем
искать
функции
G i (y)
(i = 1, 2, …, m) в виде полиномов Жегалкина
Gi ( y ) = c 0i ⊕ c1i ⋅ y1 ⊕ c 2i ⋅ y 2 ⊕ ... ⊕
⊕ cli ⋅ y l ⊕ cli+1 ⋅ y1 ⋅ y 2 ⊕ cli+ 2 ⋅ y1 ⋅ y 3 ⊕ , (4)
⊕ ... ⊕ c 2i l −1 ⋅ y1 ⋅ y 2 ⋅ ... ⋅ y l ,

где c ij ( i = 1,2,..., m ; j = 0,1,...,2 l − 1 ) – неопределенные коэффициенты, значения которых
принадлежат множеству {0, 1}; знак «⋅» (здесь
и далее) – операция конъюнкции. Обозначим
множество всех таких коэффициентов через с.
Согласно методу булевых ограничений
[4] представим систему уравнений (1 - 4) с
начальным состоянием x 0 ∈ B n и t = 0 (рассматриваются только одношаговые переходы в
пространстве состояний B n ) в виде одного
булева уравнения

1. Постановка задачи
Рассматриваются нелинейные ДДС вида
x t +1 = F ( x t , u t ) ,
y t = H (xt ) ,

где

x ∈ B n – вектор состояния,

(1)
(2)

L( x 0 , x1 , y 0 , u 0 , c) = 0 .

B = {0,1} ,

Тогда поиск требуемой обратной связи
(вычисление коэффициентов из множества с)
включает два этапа.
1. Путем решения уравнения [4]

u ∈ B m – вектор входа (управления), y ∈ B l –
вектор выхода, n, m, l – размерности векторов
состояния, входа и выхода соответственно,
t ∈ T = {0,1,2,...} –дискретное время (номер
такта), F (x, u), H (x) – векторные функции алгебры логики, называемые функцией переходов и функцией выхода соответственно
( F : B n × B m → B n , H : B n → B l ).
Целью данного исследования является решение задачи синтеза закона управления по
выходу в виде обратной связи
u t = G( y t ) ,

(5)

L( x 0 , x1 , y 0 , u 0 , c) x0 = x* = 0

(6)

x1 = x*

находим все варианты обратных связей (двоичные наборы коэффициентов множества с), которые обеспечивают равновесность состояния x*.
Если уравнение (6) не имеет нулей, то задача синтеза обратной связи не имеет решения.
2. Пусть число таких двоичных наборов равно
p, т.е. c* = {ci* : i = 1,2,..., p} . Для каждого
набора из с * решаем булево уравнение

(3)

обеспечивающей глобальную устойчивость
заданного состояния x * ∈ B n замкнутой системы. Такую обратную связь будем называть
стабилизирующей обратной связью.
Система (1-3) называется глобально устойчивой относительно состояния x*, если для
любого x 0 ∈ B n \ {x * } существует момент

L( x 0 , x1 , y 0 , u 0 , c) x1 = x0 = 0 .

(7)

с = сi*

Решения этого уравнения определяют все равновесные состояния при c = ci* . Если равно-

60

весное состояние единственно (а это будет состояние x*), не является изолированным, и отсутствуют циклы длины > 1, то двоичный
набор ci* представляет решение исходной задачи синтеза обратной связи. В противном
случае равновесное состояние x* системы (1-3)
не является глобально устойчивым и набор ci*
отбрасывается. Алгоритмы проверки изолированности равновесного состояния и поиска
циклов длины > 1 приведены в [4].
Предложенная вычислительная схема находит все варианты обратной связи, обеспечивающие глобальную устойчивость состояния
x * ∈ B n замкнутой системы или выдает ответ,
что решения задачи синтеза не существует.

L = L1 ∨ L2 ∨ L3 ,

где
L1 = ( x11 ⊕ (u10 ⋅ ( x 20 ∨ x 30 ))) ∨ ( x 12 ⊕ (u10 ⋅ u 20 ⋅
⋅ x10 )) ∨ ( x 31 ⊕ (u10 ⋅ (u 20 ∨ (u 30 ⋅ x10 ))),
L2 = ( y10 ⊕ x10 ) ∨ ( y 20 ⊕ x 20 ),
L3 = (u10 ⊕ c 10 ⊕ c11 ⋅ y10 ⊕ c 12 ⋅ y 20 ⊕
⊕ c 31 ⋅ y10 ⋅ y 20 ) ∨ (u 20 ⊕ c 02 ⊕ c12 ⋅ y10 ⊕
⊕ c 22 ⋅ y 20 ⊕ c 32 ⋅ y10 ⋅ y 20 ) ∨ (u 30 ⊕ c 03 ⊕
⊕ c13 ⋅ y10 ⊕ c 23 ⋅ y 20 ⊕ c 33 ⋅ y10 ⋅ y 20 ).

Уравнение (6) для полученной функции
L( x 0 , x1 , y 0 , u 0 , с) для x* = (1,0,1) имеет 512
решений – вариантов значений варьируемых
параметров из множества c.
После решения уравнения (7) остается 96
вариантов значений варьируемых параметров,
из которых ниже представлены только 4 варианта:

3. Наглядный пример
В этом разделе представлен иллюстративный пример генетической регуляторной сети с
управляющими входами [5], который позволяет более детально рассмотреть все детали
предложенного выше метода синтеза стабилизирующей обратной связи. Уравнения динамики замкнутой системы (1-3) для этого примера
имеют вид:

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

x1t +1 = u1t ⋅ ( x2t ∨ x3t ),

Этим вариантам соответствуют следующие
законы управления по выходу в виде обратной
связи

x2t +1 = u1t ⋅ u 2t ⋅ x1t ,
x3t +1 = u1t ⋅ (u 2t ∨ (u3t ⋅ x1t )),
y1t

=

x1t ,

y 2t

=

x2t ,

u1t

=

g1 ( y1t ,

u 2t

= g 2 ( y1t , y 2t ),

u1t = 0,
u 2t = 1 ⊕ y1t = y1t ,
u3t = f i ( y1t , y 2t ),

y 2t ),

где
f 1 = 1,

u3t = g 3 ( y1t , y 2t ).

f 2 = y1t ⊕ y 2t ⊕ y1t ⋅ y 2t = y1t ∨ y 2t ,

Требуемое состояние равновесия x* в замкнутой системе равно (1, 0, 1).
Представим искомые связи g 1 , g 2 и g 3 для
t = 0 в виде полинома Жегалкина:

f 3 = 1 ⊕ y 2t ⊕ y1t ⋅ y 2t = y1t ∨ y 2t ,
f 4 = y1t .

u10 = c10 ⊕ c11 ⋅ y10 ⊕ c12 ⋅ y20 ⊕ c31 ⋅ y10 ⋅ y20

Для всех найденных законов управления
уравнения динамики замкнутой системы имеют вид

u 20 = c02 ⊕ c12 ⋅ y10 ⊕ c22 ⋅ y20 ⊕ c32 ⋅ y10 ⋅ y20

u30 = c03 ⊕ c13 ⋅ y10 ⊕ c23 ⋅ y20 ⊕ c33 ⋅ y10 ⋅ y20

x1t +1 = x2t ∨ x3t ,

Множество c включает элементы

x2t +1 = 0,

с = {c10 , c11 , c12 , c31 , c02 , c12 , c22 , c32 , c03 , c13 , c23 , c33 } .

x3t +1

Функция L( x 0 , x1 , y 0 , u 0 , с) в уравнении (5)
имеет вид:

61

= 1.

(8)

решателем HordeSat [8] со свободно предоставляемым кодом были проведены вычислительные эксперименты на двух наборах тестовых задач, включающих 200 выполнимых (с
размерностями от 250 до 400 переменных) и
200 невыполнимых (с размерностями от 250 до
440 переменных) случайных 3КНФ [9].
Эксперименты проводились на вычислительном кластере «Академик В.М. Матросов»
[10]. Время решения одной задачи было ограничено десятью часами. В качестве базового
(вызываемого в дочерних процессах) в решателях HordeSat и Hpcsat использовался Minisat.
Тестовые задачи были упорядочены по возрастанию размерности. Результаты экспериментов приведены на рис. 2 и 3.

Диаграмма состояний этой системы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма состояний системы (8).

4. Параллельная реализация решения булевых уравнений
Метод решения задачи синтеза закона
управления по выходу, приведенный в п. 2,
требует нахождения всех решений булевых
уравнений (6) и (7), (в отличие от задачи булевой выполнимости SAT [6]), при этом уравнение (7) необходимо решить для p вариантов
двоичных
наборов
из
множества
c*
( с* = {ci* : i = 1,2,..., p} ), являющихся нулями
уравнения (6). Таким образом, программные
средства должны отвечать следующим требованиям:
− обеспечить параллельный поиск всех решений булева уравнения;
− обеспечить автоматизацию проведения многовариантных расчетов.
Для параллельного поиска всех решений используется модифицированная версия разработанного ранее авторами решателя Hpcsat [7].
Приведем краткое описание этого решателя и его
вычислительные характеристики. Параллельный
решатель Hpcsat представляет собой MPIприложение на языке C++. Решатель Hpcsat разработан на основе подхода разделения поискового пространства (search space partitioning [8]) между несколькими решателями. Главный процесс
приложения организует динамическую очередь
подзадач, получаемых в результате декомпозиции
исходной булевой функции, формирует двоичное
дерево расщепления и регулирует загрузку дочерних процессов, чередуя отправление заданий
на упрощение остаточных функций и решение
задачи их выполнимости в ответ на запрос дочернего процесса, в зависимости от состояния очереди и дерева расщепления. Узел дерева соответствует переменной, по которой производится
расщепление и содержит информацию о статусе
решения подзадачи для нулевого и единичного
значений этой переменной.
Для сравнения Hpcsat с реализованным на
основе конкурентного подхода (portfolio) MPI-

Рис. 2. Решение тестовых выполнимых
3КНФ.

Рис. 3. Решение тестовых невыполнимых
3КНФ.
На оси y (рис. 2, рис. 3) показано суммарное время решения тестовых задач, количество
которых отмечается на оси x.
По приведенным результатам видно, что с
возрастанием сложности задачи (размерности)
существенно увеличивается преимущество
Hpcsat по времени решения, а для невыполнимых 3КНФ также преимущество по количе-
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сится количество процессорных ядер и используемый в дочерних процессах базовый
решатель.

ству решенных задач. С увеличением числа
процессорных ядер (количество ядер p приведено в легенде графиков) количество нерешенных решателем HordeSat невыполнимых
3КНФ задач возрастает, что свидетельствует о
плохой масштабируемости этого решателя.
Решатель Hpcsat, в отличии от HordeSat,
реализован на основе кооперативного, а не
конкурентного подхода, не производит обмен
конфликтными дизъюнктами между подзадачами, осуществляет управление динамической
очередью подзадач.
Управление очередью включает процессы
формирования очереди, выбора подзадачи
(набора подзадач) на решение, пополнение
очереди, регулирования загрузки дочернего
процесса (s) путем изменения количества подзадач в наборе.
Для следующего эксперимента были выбраны наиболее трудные тестовые 3КНФ задачи, в том числе нерешенные решателем
HordeSat за предельное время. Эксперимент
проводился для решателя Hpcsat и заключался
в оценке влияния размера набора подзадач,
выделяемого из очереди дочернему процессу,
на время их решения. На рис. 4 приведены результаты эксперимента. Эти результаты показывают, что регулирование загрузки дочерних
процессов оказывает существенное влияние, в
данном случае лучшее (минимальное) время
решения получено при s = 64.
На рис. 5 приведены максимальная и средняя эффективность решателя при разной
нагрузке на дочерние процессы. По этим результатам можно сделать вывод, что при
нагрузке от s > 30 средняя эффективность
держится в допустимых пределах от 0.5 до 1, а
максимальная близка к 1.
В целом результаты экспериментов показали масштабируемость разработанного параллельного решателя Hpcsat. В настоящей
статье под масштабируемостью будем понимать свойство параллельной программы, характеризующее зависимость изменения динамических характеристик ее работы (ускорения
и эффективности) от изменения параметров
запуска этого приложения [11]. Такими параметрами запуска в экспериментах являлись
размерность задачи, количество процессорных
ядер (p) и нагрузка на дочерние процессы (s).
Результаты экспериментов обусловили выбор
Hpcsat для решения NP-сложных задач качественного исследования ДДС на основе метода
булевых ограничений. В модифицированной
версии этого решателя в качестве базового используются последовательные AllSAT решатели. В этом случае к параметрам запуска отно-

Рис. 4. Зависимость общего времени решения от нагрузки дочерних процессов (s) и
процессорных ядер p.

Рис. 5. Эффективность Hpcsat на невыполнимых 3КНФ.
В последние годы возник интерес к задаче
поиска всех решений «AllSAT solutions SAT»
(или, сокращенно, AllSAT), являющейся вариантом задачи пропозициональной выполнимости [12]. В работе [12] рассмотрены современные методы решения задачи AllSAT и предложены реализованные на основе этих методов
AllSAT решатели, свободно распространяемые
версии которых предоставлены на сайте [13], в
частности,
nbc_minisat_all-1.0.2
и
bc_minisat_all-1.1.2 (версии 2018 г.).
Эти версии AllSAT решателей, а также прототип аналогичного разработанного авторами
решателя BESS (Boolean Equations System Solver)
были использованы в качестве базовых при решении рассматриваемой задачи.
Решатель (BESS) разработан на основе
метода полного поиска и объединяет технику
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чивающей глобальную устойчивость заданного состояния замкнутой системы.
Предложенный к решению задачи подход на основе метода булевых ограничений
обеспечивает возможность распараллеливания
по данным и масштабируемость при увеличении размерности задачи.
Разработаны параллельные средства реализации предложенного метода, преимущество которых по сравнению с существующими
подтверждено результатами вычислительных
экспериментов.

распространения ограничений с интеллектуальным возвратом, используя стратегию обратного просмотра. На рис. 6 представлены
результаты ускорения для каждого из решателей. В прототип решателя BESS пока не введены самые современные стратегии поиска
решения, приведенные в [12]. BESS уступает
во времени решения на небольшом количестве
ядер, но тем не менее в дальнейшем дает более
стабильное ускорение, близкое к линейному, в
сравнении с двумя другими решателями, ускорение которых постепенно замедляется с увеличением количества процессорных ядер (при
фиксированной размерности задачи).
В соответствии с результатами ускорения
(рис. 6) наблюдается эффективность, большая
единицы, для решателей bc_minisat_all и
nbc_minisat_all, на количестве ядер до 64, которая затем снижается до приемлемого значения 0.7. Эффективность решателя BESS находится в пределах от 0.7 до 1.
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но и восстановить энтропийно-оптимальные
плотности распределения вероятности (ПРВ).
Полученные таким образом оптимальные
функции плотности используются далее для
генерации случайных величин с целью получения ансамбля классификаторов и повышения
точности классификации. Такой подход, получивший название рандомизированной или
мягкой классификации [4], идейно схож с
принципами композиционных алгоритмов в
машинном обучении, такими как стекинг и
бустинг [5, 6].

Введение
Настоящая работа посвящена апробации
теории рандомизированного машинного обучения (Randomized Machine Learning, RML) [1,
2] на примере задачи бинарной классификации.
Концепция RML базируется на методе энтропийного оценивания (General Maximum Entropy, GME) [3] параметров для решающего
правила классификатора. Причем, метод максимизации энтропии позволяет оценить не
только точечные значения параметров модели,
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В статье приводится описание метода
энтропийной классификации, а также представлены результаты апробации алгоритма
для известного набора данных «fisheriris»
[7].

𝑃𝑃 ∗ (𝑎𝑎) = 𝐺𝐺 −1 (𝜃𝜃) 𝑊𝑊(𝑎𝑎),
𝑛𝑛

𝑊𝑊(𝑎𝑎) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �� 𝜃𝜃𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖 (𝑎𝑎)�,
𝑖𝑖=1

1. Задача энтропийного
оценивания

𝐺𝐺(𝜃𝜃) = � 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �� 𝜃𝜃𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖 (𝑎𝑎)� 𝑑𝑑𝑑𝑑

Пусть датасет описывается матрицей
объекты-признаки и вектором меток класса:

𝐴𝐴

𝑖𝑖=1

В свою очередь, вектор множителей Лагранжа 𝜃𝜃 может быть определен подстановкой
выражения для 𝑃𝑃(𝑎𝑎) в балансовые ограничения.
На рис. 1 приведен пример энтропийнооптимальной функции ПРВ для параметров
модели.

𝑋𝑋 = {𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛, 𝑗𝑗 = 1, 𝑑𝑑},

𝑌𝑌 = {𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛, 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∈ {0; 1}}

Введем
линейную
разделяющую
поверхность,
описываемую
вектором
параметров 𝑎𝑎� = {𝑎𝑎𝑗𝑗 , 𝑗𝑗 = 1, 𝑑𝑑} и функцию
решающего правила:
𝑦𝑦𝑖𝑖 (𝑎𝑎) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(〈𝑎𝑎�, 𝑥𝑥̅𝑖𝑖 〉) ==

𝑛𝑛

1

,
1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�∑𝑑𝑑𝑗𝑗=1 𝑎𝑎𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 �

𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛

Задача энтропийного оценивания формулируется как функциональная задача поиска
условного экстремума для заданной области
допустимых значений параметров модели, т.е.
𝑎𝑎𝑗𝑗 ∈ 𝐴𝐴. Итак, задача максимизации энтропии
записывается следующим образом:

Рис. 1. Пример энтропийно-оптимальной
функции ПРВ.

𝐻𝐻[𝑃𝑃(𝑎𝑎)] = − � 𝑃𝑃(𝑎𝑎)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑑𝑑 ⇒ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐴𝐴

при двух ограничениях:
1) на класс функций плотности

𝑃𝑃

2. Алгоритм рандомизированной
классификации
Метод рандомизированной классификации
базируется на идее семплирования полученных в результате энтропийного оценивания
распределений. В таком случае каждый семпл
параметров будет определять некоторую отдельную разделяющую поверхность, а весь
набор случайных величин — ансамбль линейных классификаторов.
В отличие от использования точечной оценки (как например, математическое ожидание или
мода), семплирование случайных величин позволяет получить некоторую выборку и применить аппарат математической статистики.
Например, в задаче регрессии это позволит рассчитать дисперсию для оценки параметров модели и построить доверительные интервалы.
Преимуществом такого подхода в задаче классификации является возможность определения
вероятностей принадлежности объектов к раз-

� 𝑃𝑃(𝑎𝑎) 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 1,
𝐴𝐴

2) на баланс выхода модели

𝑀𝑀1 [𝑦𝑦𝑖𝑖 (𝑎𝑎)] = � 𝑃𝑃(𝑎𝑎)𝑦𝑦𝑖𝑖 (𝑎𝑎)𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑦𝑦𝑖𝑖 ,
𝐴𝐴

𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛

Последнее ограничение представляет собой систему интегральных уравнений и обеспечивает согласованность с обучающей выборкой в терминах среднего выхода построенной рандомизированной модели.
В работах [1, 2] приводится вывод решения
задачи энтропийного оценивания в общем виде с помощью метода неопределенных множителей Лагранжа. Решением задачи являются
функции экспоненциального класса, схожей по
форме с распределением Гиббса:

68

определено в результате серий экспериментов над
обучающей
выборкой.
Наиболее
распространенными подходами для этого
яялвяются кросс-валидация (k-fold) и ROCанализ, основанный на построении ROC-кривых
(ROC-curve).

личным классам, даже для методов, предполагающих только бинарную, но не вероятностную
классификацию. Например, описанный алгоритм
линейной классификации аналогично методу
опорных векторов позволяет определить лишь
класс объекта, но не вероятность принадлежности к данному классу, в отличие, например, от
логистической регрессии.
Приведем один из возможных алгоритмов
использования ансамбля случайных величин
для решения задачи бинарной классификации.
• Генерируется выборка значений 𝑎𝑎(𝑠𝑠) =
(𝑠𝑠)
(𝑠𝑠)
{𝑎𝑎1 , … , 𝑎𝑎𝑑𝑑 }, 𝑠𝑠 = 1, 𝑚𝑚, объемом 𝑚𝑚.
Тогда каждый набор параметров 𝑎𝑎(𝑠𝑠)
определяет линейный классификатор
вида

•

•

3. Результаты экспериментов
Для
эксперимента
используются
данные из коллекции «fisheriris», причем из
всего набора выбираются 100 точек только
двух классов. С целью демонстрации
эффективности энтропийного оценивания при
малых объемах данных для обучения будем
использовать лишь 𝑛𝑛 = 5 точек, выбранных
случайным образом (рис. 2).

𝑦𝑦(𝑎𝑎^((𝑠𝑠)) ) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(〈𝑎𝑎^((𝑠𝑠)), 𝑥𝑥〉).

Для каждого объекта из обучающей
коллекции вычисляется ансамбль
ответов:
(𝑠𝑠)
𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑦𝑦�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑎𝑎(𝑠𝑠) �,
𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛, 𝑠𝑠 = 1, 𝑚𝑚.
Затем вычисляются эмпирические
вероятности принадлежности объектов
к разным классам, равные доле ответов
соответствующего класса среди всего
ансамбля классификаторов:
𝑚𝑚
1
(𝑖𝑖)
(𝑠𝑠)
𝑝𝑝1 = � �𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0�,
𝑚𝑚
(𝑖𝑖)

𝑝𝑝2

Рис. 2a. Набор данных «fisheriris».

𝑠𝑠=1
𝑚𝑚

1
(𝑠𝑠)
= � �𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1�,
𝑚𝑚
𝑠𝑠=1

𝑖𝑖 = 1, 𝑛𝑛.

Эмпирические
вероятности
могут
использоваться в качестве ответов в задачах, в
которых
требуется
определить
лишь
вероятность принадлежности к классам, а для
задач с требованием четкого определения
класса
для
каждого
нового
объекта
эмпирические вероятности должны быть
преобразованы в метки классов, например,
посредством выбора некоторого порогового
значения 𝑡𝑡 ∈ (0,1):

Рис. 2б. Набор точек для обучения.
По выбранному набору точек была проведена описанная выше процедура энтропийного
оценивания, получившиеся в результате значения множителей Лагранжа и вид энтропийно-оптимальной функции ПРВ приведены на
рис. 1.
Далее на основе построенной модели были
протестированы все оставшиеся объекты, не
вошедшие в обучающую коллекцию. На рис. 4
представлена гистограмма полученных сред-

(𝑖𝑖)

0, 𝑝𝑝1 ≥ 𝑡𝑡,
𝑦𝑦𝑖𝑖 = �
(𝑖𝑖)
1, 𝑝𝑝1 < 𝑡𝑡.

Пороговое значение 𝑡𝑡 определяет уровень
достоверной
классификации
и
является
гиперпараметром алгоритма. Как и другие
гиперпараметры алгоритмов классификации,
оптимальное пороговое значение может быть
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них значений решающего правила в результате
применения алгоритма рандомизированной
классификации.

Рис. 6. ROC-кривая энтропийного
классификатора.
Таким образом, при обучении в условиях
малого объема данных был получен эффективный алгоритм классификации, обеспечивающий высокую степень разделимости точек по
соответствующим им классам. На рис. 7 представлена диаграмма разделимости точек тестовой выборки по классам при выборе оптимального порога «достоверной классификации».

Рис. 4. Гистограмма значений ансамбля
классификаторов.
Заметим,
что
средние
значения
вероятности принадлежности могут быть
смещены, так, например при решении по
уровню 0.5 все объекты будут определены во
второй класс. Однако, варьируя уровень
«достоверной классификации» от 0 до 1 можно
подобрать наиболее оптимальное значение
порога,
соответствующее
максимальной
точности (рис. 5).

Рис. 7. Диаграмма разделимости точек тестовой выборки.
Проведенный эксперимент с данными
«fisheriris» является полностью воспроизводимым, для вычислений использовался ПК с

Рис. 5. Вариация порога «достоверной классификации».

4-х
ядерным
процессором
Intel(R)
Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67 GHz. и 12 Gb
оперативной памяти. Наиболее затратным
этапом вычислений является численное
решение системы балансовых ограничений
для определения множителей Лагранжа.

Согласно графику, приведенному на рис. 5,
наибольшая точность классификации достигается при выборе порога 𝑡𝑡 = 0.4. Причем, полученная в результате точность классификации достигает 96%. Данный эффект демонстрирует также и ROC-кривая, приведенная на
рис. 6.

Заключение
В работе приведено описание метода энтропийной классификации согласно концеп-
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ции рандомизированного машинного обучения. В результате экспериментов была продемонстрирована работоспособность и эффективность методов энтропийного оценивания и
рандомизированной классификации в условиях малого объема данных.

Irvine. CA: University of California, School
of Information and Computer Science, 2013.
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кроме, быть может, точек границы, и плотность упаковки была бы максимальной. В литературе наиболее часто встречаются два её
варианта: максимизировать радиусы при заданном количестве кругов, либо максимизировать число упаковываемых кругов с заданными радиусами.

Введение
Задачу оптимальной упаковки кругов (circle packing problem – CPP) можно коротко
сформулировать следующим образом: найти
такое расположение заданного числа кругов в
множестве, чтобы они не имели общих точек,
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Кроме того, можно выделить задачу упаковки равных кругов и задачу упаковки кругов
разного радиуса со специальными ограничениями на отношение радиусов. Состояние исследований и методы решения задачи упаковки
равных кругов подробно описаны в работах [13], на ресурсе [4] широко представлены результаты вычислительных экспериментов.
При изучении задачи упаковки кругов разного радиуса в ограниченное множество существуют много различных вычислительных
подходов, которые могут быть разделены на
конструктивные и глобальной оптимизации.
Первые создают упаковку, последовательно
помещая круг в контейнер. Эти подходы
обычно имеют два основных компонента: эвристику размещения и стратегию поиска дерева [5-9]. Вторые задачу упаковки кругов разного радиуса рассматривают как задачу математического программирования, для которой
требуется найти глобальное решение. Их примерами являются нелинейное смешанное целочисленное программирование [10], квазифизический и квази-человеческий походы
[11,12], метод смешения стратегий локальной
и глобальной оптимизаций со случайным поиском и локальными перемещениями [13],
биоинспирированные методы, например, basinhopping method [14], имитации отжига и
поиска Табу [15], методы пространственного
поиска [16,17] и др.
В настоящей работе авторы распространяют полученные ранее результаты для задачи
упаковки равных кругов в множество с неевклидовой метрикой [18-20] на случай кругов
с различными радиусами.

гов Oi ( si , ri ) разного радиуса ri = i k r1 в множество M , где si , ri – центр и радиус i -го круга,

n ≥ 2, i= 1, n, k ∈ . В общем виде требуется
решить следующую задачу максимизации:
r1 → max

ρ ( si , ∂M ) ≥ ri , ∀i =1, n

(4)

Здесь ρ ( si , ∂M ) =min

p ( x , y )∈∂M

(5)
(6)

ρ ( si , p) – время,

за которое свет распространяется от точки si
до границы ∂M .
Отметим что, если k = 0 , то данная задача
приводится к задаче упаковки равных кругов в
ограниченное множество с неевклидовой метрикой, которая рассматривалась в работах
[18,19].

2. О вычислительном алгоритме
Для решения составляющей задачи построим алгоритм с использованием оптикогеометрического подхода, который последние
годы развивается в работах авторов [18-21].
Данный подход базируется на двух фундаментальных физических принципах Ферма и Гюйгенса.
Перед тем как описать алгоритм для решения указанной задачи, опишем алгоритм, который позволяет найти вписанный в ограниченное множество M круг O* ( s* , r * ) максимального радиуса.
Алгоритм 1.
Шаг №1. Устанавливается начальное значение радиуса r * = 0 .
Шаг №2. Методом случайной генерации
задается точка s ∈ M .
Шаг №3. Окрестность для точки s
определяется следующим образом:

пространяется из точки a ( xa , ya ) ∈ M в точку
=
b ( xb , yb ) ∈ M , определяется по формуле:
dG

(3)

k
r=i ri
i 1, n .
1 , ∀=

Пусть имеются метрическое пространство
X ⊆ R 2 , ограниченное множество M ⊂ X с
непрерывной границей ∂M . Задана непрерывная функция f ( x, y ) > 0 , определяющая мгновенную скорость движения света в точке
( x, y ) ∈ M . Тогда время, за которое свет рас-

.
∫
G∈G ( a ,b ) f ( x, y )

ρ ( si , s j ) ≥ ri + rj , ∀i, =
j 1, n, i ≠ j

si ∈ M , ∀i =1, n

1. Постановка задачи

ρ (a, b) = min

(2)

∆=
s {s ( x + α , y + β ) ∈ M : α , β ∈{−h,0, h}} .
Шаг №4. Среди точек множества ∆s определяется такая точка snew , время распространения света от которой до границы ∂М является максимальным, т.е.

(1)

G

Здесь G (a, b) – множество всех непрерывных кривых, лежащих в M и соединяющих
точки a и b .
Рассматривается задача построения оптимальной упаковки Pn* заданного числа n кру-

ρ ( snew , ∂=
M ) max ρ ( p, ∂M ) .
p∈∆s
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Шаг №5. C использованием алгорима 1
находится вписанный круг максимального
радиуса Oi* ( si* , ri* ) в каждый сегмент M ih .
Шаги №4-5 выполняются независимо для
всех i ∈1, n . После этого получается набор

Шаг №5. Заменим s := snew и переходим к
Шагу №3 если ρ ( snew , ∂M ) > ρ ( s, ∂M ) .
Шаг №6. Если ρ ( s, ∂M ) > r * , то заменим

s * ≡ s и=
r * ρ ( s, ∂M ) .
Шаг №7. Если значение запуска Iter1 случайной генерации начальных координат точки
s ∈ M достигло наперёд заданной величины,
то работа данного алгоритма завершается. В
противном случае увеличивается значение
Iter1 на единицу и переходим к Шагу №2.
На рис. 1 представлена иллюстрация работы алгоритма 1.

кругов P*
=

O ( s , r ), i
{=
*
i

*
i

*

i

}

1, n .

Шаг №6. Упаковка
=
P*

O ( s , r ), i
{=
*
i

*
i

*

i

}

1, n

сортируется по возрастанию радиусов при
k < 0 и по убыванию при k > 0 .
Шаг №7. Зафиксируем радиус первого
круга r1* , а радиусы остальных кругов вычислим из соотношения (6), тогда получим множество
Q
=
r11 r1* , =
r21 2k r1* ,..., =
rn1 n k r1*} .
{=
1
Затем зафиксируем радиус второго круга
r2* , получим
k
k
 2  1  * 2
 n  * 
*
2
=
=
=
=
Q
r
r
,
r
r
,...,
r

n
2
1
2
  2 2
  r2 .
2
 2  

Аналогично, определяются n − 2 остальных наборов радиусов ( j = 3, n ):

ik *
rj .
i
i
jk
Шаг №8. Из множеств Q j выбираются та=
Qj

Алгоритм 2. Данный алгоритм предназначен для решения задачи построения упаковки кругов разного радиуса в ограниченное
множество.
Шаг №1. Введем равномерную сетку шагом h . Тогда вместо множества M рассматривается множество M h ⊂ M , состоящее из узлов сетки. Положим радиус упаковки Rbest = 0 .
Шаг №2. Методом случайной генерации
положений определяются начальные центры
si ∈ M h , i =
1, n , координаты которых не совпадают друг с другом.
Шаг №3. Из каждой точки si , i ∈1, n выпускается световая волна по алгоритму, описанному в [21]. Скорость световой волны, выпущенной из si , в i k раз больше, чем из s1 .

j

максимальным, таким образом, получим упаковку

=
P*

{

*

}

, ri* ), i 1,=
Oi* ( si*=
n : ri* ri j .

*
Шаг №9. Если r1 j > Rbest , то =
si : s=
1, n ,
i ,i
и переходим к Шагу №3.
Шаг №10. Текущая полученная упаковка
сохраняется в качестве приближения к глобальному решению задачи и значение запуска
случайной генерации начальных положений
Iter 2 увеличивается на единицу. Если значение Iter2 не достигло наперёд заданной величины, то осуществляется переход к Шагу №2.
В противном случае работа алгоритма завершается.
На рис. 2 показаны шаги 3-9 Алгоритма 2.
*

Шаг №4. Определяется сегмент M ih , со-

si , i = 1, n :

M =
{ p( x, y) ∈ M : ρ ( p, si ) ≤ ρ ( p, s j ), i ≠ j} .
h
i

j

1, n .
кие, для которых справедливо ri j ≤ ri* , i =
Нетрудно видеть, что найдется как минимум
одно такое множество. Выберем из них такое
Q j* , для которого радиус первого круга будет

Рис. 1. Иллюстрация работы алгоритма 1.

ответствующий

r }, r
{=

h

Кроме этого, определяется граница ∂M ih ,
включающая все крайние точки множества M ih .
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Таблица 1. Сравнение полученных
результатов с наилучшими результатами

n
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
50
70

Рис. 2. Иллюстрация работы алгоритма 2
при k > 0 .

3. Вычислительный эксперимент
В данном разделе тестирование предложенного в предыдущем разделе алгоритма
проведено с использованием ПК следующей
конфигурации: Intel(R) Core(TM) i5-3570K (частота 3,4 ГГц, 8 Гб ОЗУ) и операционной системой Windows 10. Алгоритм реализован на
языке программирования С# с помощью пакета Visual Studio 2013.
Отметим, что во всех примерах Iter1 = 50 ,
Iter 2 = 300 , значение шага для сетки h = 0.001 ,
единица измерения времени работы алгоритмов – минута. Во всех таблицах n − количество кругов, r1, t − радиус первого круга,
найденный авторами с использованием Алгоритма 2 и его время работы. На всех рисунках
упаковываемые круги показаны тонкими линиями, граница множества M – жирной линией, а центры кругов – чёрной точкой.
Пример 1. В этом примере приведено
сравнение полученных авторами результатов с
“best-of-known” результатами с ресурса [4] и с
результатами из работы [17] для задачи упаковки кругов радиуса ri = i −0.5 в единичный
квадрат с евклидовой метрикой f ( x, y ) ≡ 1 . В
табл. 1 и 2. rknown – наилучший радиус первого
круга из [4], rFSS , t FSS − радиус первого круга и
время
работы
алгоритма
из
[17],
rFSS − r1
rknown − r1
, ∆rFSS (%) =
.
∆rknown (%) =
rknown
rFSS

rknown
0,323308618
0,308826772
0,305710488
0,302700787
0,300483166
0,297724173
0,296004701
0,289837742
0,287825185
0,285809049
0,283709817
0,281524204
0,279747900
0,277734129
0,276785064
0,274456306
0,262886233
0,248750603
0,240619947

r1
0,323120095
0,308295830
0,305326514
0,302510177
0,300200556
0,297371450
0,293730419
0,288378552
0,285449357
0,282311003
0,280490115
0,278201883
0,275019307
0,273830915
0,271450293
0,269986221
0,257815063
0,244601536
0,236251981

∆rknown
0,06
0,17
0,13
0,06
0,09
0,12
0,77
0,50
0,83
1,22
1,13
1,18
1,69
1,41
1,93
1,63
1,93
1,67
1,82

Таблица 2. Сравнение полученных
результатов с результатами из [17]

n

RFSS

∆RFSS

t FSS

t

5
0,32330862 0,06
17,32 5,22
6
0,30882677 0,17
21,34 6,10
7
0,30571049 0,13
24,95 8,31
8
0,30270079 0,06
28,87 9,56
9
0,30048241 0,09
34,29 10,92
10
0,29769203 0,11
41,66 17,67
11
0,29380771 0,03
48,91 18,32
12
0,28859081 0,07
58,79 21,20
13
0,28574260 0,10
70,34 25,33
14
0,28244379 0,05
84,15 32,03
15
0,28115079 0,23
99,87 30,65
16
0,27906616 0,31 118,61 41,36
17
0,27518822 0,06 140,17 49,27
18
0,27413312 0,11 165,28 53,99
19
0,27190253 0,17 191,76 67,56
20
0,27056353 0,21 223,22 70,98
30
0,25828123 0,18 828,73 116,73
Из табл. 1. нетрудно увидеть, что по сравнению с
известными, результаты, полученные авторами,
несколько хуже, однако их отклонение от
наилучших из известных [4] не превосходит
0,17% при n ≤ 10 и не превосходит 1,93% при
n ≥ 11 . Табл. 2 показывает, что отклонения от
результатов из [17], не превосходят 0,31%. Однако время работы предложенного авторами ал-
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Пример 3. Рассматривается задача построении оптимальной упаковки n кругов разного

горитма значительно меньше, чем время работы
алгоритма из [17] во всех случаях.
Пример

2.

Пусть

имеется

радиуса с отношением=
ri i 0.2
=
, i 1, n в замкнутое множество

круг

2
M
= {( x, y ) ∈ R 2 : ( x − 2.5) 2 + ( y − 2.5)=
4} .
Рассматривается задача построения оптимальной упаковки n кругов разного радиуса в круг
M c метрикой f ( x, y )= x + 0.5 и соотношение

M= {( x, y ) ∈ R 2 : 0.5 ≤ x, y ≤ 6.5;} ,

g ( x, y ) < 0.3
0.3

f ( x, y ) =  g ( x, y )
0.8
g ( x, y ) > 0.8


между радиусами
=
ri i 0.5
=
, i 1, n .
На рис. 3 показана оптимальная упаковка
из табл. 3 при n = 9. Координаты центров 9
кругов:
=
S9 {=
s1 , s2 ,..., s9 } {(0.611, 2.320),(1.209,1.303),

(3.382,2.871),(1.588,2.622),(2.050,3.723),
(0.782,2.679),(1.061,3.322),(2.253,1.441),
(0.959,1.973)}.
Таблица 3. Упаковка кругов разного
радиуса в круг в примере 2.

n

r1

t

3
5
7
9
11
13
15

0,35876
0,24679
0,17929
0,15144
0,12742
0,10769
0,08464

7,44
12,29
14.59
17,91
17,13
22,90
36,11

( x − 3.5) 2 + ( y − 3.5) 2
.
( x − 3.5) 2 + ( y − 3.5) 2 + 1
Форма волновых фронтов в данном случае
заранее неизвестна и зависит от координат источника.
На рис. 4. представлено графическое изображение решения данной задачи при n = 13
(см. Табл. 4).
=
S13 {=
s1 , s2 ,..., s13} {(1.183,3.891),(5.674,1.333),

Здесь g ( x, y ) =

(4.114,3.142),(1.464, 5.569),(5.580, 5.483),
(1.475,1.475),(2.922, 4.100),(3.378,3.253),
(2.481, 3.044),(5.391, 3.391),(3.441, 5.400),
(3.677,1.673),(3.948, 3.957)}.
Таблица 4. Упаковка кругов разного
радиуса в квадрат в примере 3.

n

r1

3
5
7
9
11
13
15

2,05086
1,59964
1,31366
1,07210
0,93630
0,84733
0,76219

t
5,18
7,06
13,56
10,54
18,46
23,41
35,10

Рис. 3. Упаковка 9 кругов разного радиуса в
круг в примере 2.
В данном случае скорость распространения световых волн увеличивается с ростом координаты x . В работе [22] показано, что для такой
метрики фронт световой волны также имеет
форму окружности, но центр этой окружности
не совпадает с источником световой волны, а
радиус зависит от положения источника. Отметим, что на рис. 3. радиусы кругов возрастают от
первого до последнего круга.

Рис. 4. Упаковка 13 кругов разного радиуса
в квадрат в примере 3

76

Заключение

7.

Подводя итог проведенного исследования,
отметим следующее:
Рассмотрена известная задач об упаковке
кругов в ограниченное множество с непустой
внутренностью в неклассической постановке,
когда радиусы кругов различны и связаны
между собой некоторой функциональной зависимостью, а расстояние между точками задается специальным образом, иначе говоря, применяется неевклидова метрика.
Для решения указанной задачи предложен
вычислительных алгоритм, который основан
на оптико-геометрическом подходе, развиваемом авторами в последние годы, который был
существенно модифицирован с учетом специфики решаемой задачи. Выполнена программная реализация и проведен численный эксперимент, который показал, что предложенный
метод может применяться для построения упаковок как в неевклидовых, так и евклидовой
метрики, при этом в последнем случае полученные результаты близки к наилучшим известным.
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быть или не быть «обычное» равновесие, в котором спрос и предложение на разных товарных, финансовых, региональных рынках уравновешиваются под действием стихийных рыночных механизмов [1]. Для нее характерен

Введение
В настоящее время формируется теория
вне-равновесной или «около» равновесной
экономики, частным случаем которой может
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тематиком Ф. Валентайном [6]. В англоязычной литературе впервые предложенное Н.Н.
Гернет преобразование, конечно, называется
«преобразованием Валентайна».
Попытки применения этого преобразования начались еще в 50-х годах ХХ века. Но
встреченные при этом трудности казались
непреодолимыми, и весь подход был подвергнут уничтожающе жестокой критике (см.,
напр., [7]). Дело в том, что при замене переменных, вполне естественно, в новом вариабельном пространстве возникает множество
паразитических стационарных точек очень
большой мощности, что может существенно
воспрепятствовать поиску экстремума. В вычислительной практике этот эффект получил
название «прилипание управления к границе»
[7].
Проблема, выглядевшая непреодолимой,
оказалась легко решаемой в рамках многометодного подхода. Для построения надежной
вычислительной схемы предлагается использовать два метода, один из которых работает в
исходном пространстве, другой – в «преобразованном». Биективность преобразования достигается ограничением области определения
обратного преобразования (например, арксинуса для синуса). Результаты работы одного
метода, после соответствующего преобразования, передаются для начала работы второго
метода и так далее, при этом оказывается возможным сохранять монотонную сходимость
для всей вычислительной схемы по значению
функционала. Для работы в «прямом» пространстве используется простой метод приведенного градиента, выполняющий всего одну
итерацию для «снятия управления с границ», а
основная часть работы выполняется в «преобразованном» пространстве методами со
сверхлинейной скоростью сходимости – сопряженных градиентов, квазиньютоновскими
и другими.
Предложенные вычислительные схемы
оказались весьма конкурентоспособными, особенно для задач оптимизации динамических
систем.

радикальный (с точностью «до наоборот») пересмотр классических аксиом в сторону все
более полного учета того, что конкуренция
может быть несовершенной, информация –
неполной и искаженной, обратные связи – положительными, поведение и ожидания – не
рациональными [2].
В работе предлагается подход, ориентированный на анализ многомерных экономических моделей динамического типа. Его методической основой послужили вычислительные
технологии, развиваемые в рамках проекта
OPTCON (см., напр., [3]). Качество моделируемых процессов оценивается с помощью
функционалов, возможно невыпуклых. На траектории системы могут быть наложены дополнительные ограничения, как терминальные – в
конечный момент времени, так и траекторные,
действующие постоянно. Задачи оптимизации,
которые возможно исследовать с применением
предложенной вычислительной технологии,
включают задачи параметрической идентификации – оценка внутренних параметров модели
на основе экспериментальных данных и экспертных оценок, задачи оптимального управления – поиск возможностей активного воздействия на систему при наличии в модели
управляемых компонент.

1. Описание многометодной
технологии оптимизации
управляемых динамических моделей
Одним из основных конструкционных ресурсов построения эффективных технологий
оптимизации является многометодный подход.
Возможности комбинирования на основе отдельных, «базовых» алгоритмов многометодных вычислительных схем рассматривались в
ряде работ (см., напр., [4]), однако многообразие свойств алгоритмов и огромное число их
сочетаний позволяет надеяться на нахождение
новых вариантов с существенно лучшими характеристиками.
Для исследования управляемых динамических моделей предлагается использовать
двухметодные алгоритмы, основанные на
применении неэквивалентных преобразований
варьируемых переменных. Одной из первых
работ в этом направлении является, повидимому, монография российского математика Н.Н. Гернет [5], изучавшей возможности
решения задач вариационного исчисления с
ограничениями-неравенствами. Предложенные
в работах Н.Н. Гернет конструкции, к сожалению, не были замечены специалистами, и в
1937 г. вновь переоткрыты американским ма-

2. Вычислительная схема,
основанная на использовании
преобразования Гернет-Валентайна
Одним из лучших методов градиентного
типа в конечномерной оптимизации считается
квазиньютоновский метод BFGS [8, 9]. Однако
для численного решения задач оптимального
управления самыми эффективными традиционно считаются методы сопряженного гради-

81

ента. Вероятно, это связано с тем, что возможностей эффективной модификации этого метода с учетом специфики ЗОУ к настоящему
времени не найдено. В работе предлагается
использовать модифицированный метод BFGS
с преобразованием Гернерт-Валентайна для
численного исследования управляемых динамических систем.
1. Выбирается 𝑢𝑢0 (𝑡𝑡), 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇.
2. Задаются значения алгоритмических параметров:
∆𝜏𝜏 – шаг дискретизации по 𝜏𝜏 и t,
K – частота обновления.
3. Полагается

7.4.

7.5.

4.2.

𝑢𝑢−𝑢𝑢

8.

4.3.

5.

6.
7.

если 𝑑𝑑𝑘𝑘 (𝑡𝑡) < −1,
𝑑𝑑𝑘𝑘 (𝑡𝑡) = −1, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇.
Вычисляется
управление

полагаем

то

полагаем

Итерация завершена.
Программная реализация представленного
алгоритма сложнее приведенной схемы –
включает механизмы защиты от числовых
особенностей, критерии остановки, механизмы
ограничения ресурсов и управления выводом
полученных численных результатов.

3. Решение экономических задач
оптимального управления
Предложенная в работе технология позволяет проводить численное исследование задач
оптимального управления, возникающих при
необходимости оптимального распределения
ресурсов, максимизации прибыли при выполнении заданных ограничений и т.д. Приведем
результаты численного исследования моделей
оптимального финансирования корпораций и
оптимизации инвестиционных программ по
борьбе с преступностью.

преобразованное

𝜔𝜔𝑘𝑘 (𝑡𝑡) = arcsin(𝑑𝑑𝑘𝑘 (𝑡𝑡)) , 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇.

Если k делится нацело на K, то полагается:
𝐷𝐷 𝑘𝑘 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡) = 0, 𝜏𝜏 ≠ 𝑡𝑡,
𝐷𝐷 𝑘𝑘 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡) = 1, 𝜏𝜏 = 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝜏𝜏 ∈ 𝑇𝑇
Ищется
𝜔𝜔𝑘𝑘+1 (𝑡𝑡) = arg min�𝐼𝐼0 �𝜔𝜔𝑘𝑘 (𝑡𝑡) −
𝛼𝛼〈𝐷𝐷 𝑘𝑘 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡), ∇𝐼𝐼0 (𝜔𝜔𝑘𝑘 (𝑡𝑡))〉�, 0 ≤ 𝛼𝛼 < ∞�.
Производится пересчет матрицы:
7.1. Полагается pk (t) = ωk+1 (t) − ωk (t),
t ∈ T.
7.2. Находится

3.1. Численное исследование модели
оптимального финансирования
корпораций
Рассматривается известная экономическая
модель, впервые предложенная в работе [10], и
характеризующая распределение инвестиций,
с целью выделения доли прибыли, которую
необходимо использовать для внутреннего
развития фирмы [11]:

𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡) = ∇𝐼𝐼0 �𝜔𝜔𝑘𝑘+1 (𝑡𝑡)� −

7.3.

∇𝐼𝐼0 �𝜔𝜔𝑘𝑘 (𝑡𝑡)� , 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇.
Полагается
𝜔𝜔𝑘𝑘 =

Производится обратное преобразование
переменных
𝑢𝑢� sin �𝜔𝜔𝑘𝑘+1 (𝑡𝑡)�� , 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇.

, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇.

то

〈𝜔𝜔𝑘𝑘 (𝑡𝑡), 𝑣𝑣 𝑘𝑘 (𝑡𝑡)𝑣𝑣 𝐾𝐾 (𝑡𝑡)〉, 𝜏𝜏 ∈ 𝑇𝑇, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇.
𝑢𝑢𝑘𝑘+1 (𝑡𝑡) = 0.5 �𝑢𝑢 + 𝑢𝑢 + �𝑢𝑢 −

Осуществляется
проецирование
𝑘𝑘 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑
на допустимую область:

если
𝑑𝑑𝑘𝑘 (𝑡𝑡) > 1,
𝑑𝑑𝑘𝑘 (𝑡𝑡) = 1, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇,

〈𝑝𝑝𝑘𝑘 (𝑡𝑡), 𝑝𝑝𝑘𝑘 (𝑡𝑡)〉
−
〈𝑝𝑝𝑘𝑘 (𝑡𝑡), 𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡)〉

〈𝐷𝐷 𝑘𝑘 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡)𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡), 𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡)𝐷𝐷 𝑘𝑘 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡)〉
〈𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡)𝐷𝐷 𝑘𝑘 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡)𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡)〉

На k-й итерации (𝑘𝑘 ≥ 0):
Производится преобразование переменных:
4.1. Полагается
2�𝑢𝑢𝑘𝑘 (𝑡𝑡)−0.5�𝑢𝑢+𝑢𝑢��

Вычисляется

𝐷𝐷 𝑘𝑘+1 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡) = 𝐷𝐷 𝑘𝑘 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡) +

𝐷𝐷 0 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡) = 1, 𝜏𝜏 = 𝑡𝑡, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇, 𝜏𝜏 ∈ 𝑇𝑇.

𝑑𝑑𝑘𝑘 (𝑡𝑡) =

〈𝐷𝐷 𝑘𝑘 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡), 𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡)〉
,
𝜔𝜔 𝑘𝑘
𝜏𝜏 ∈ 𝑇𝑇, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇.

𝑣𝑣 𝑘𝑘 (𝑡𝑡) = 𝑝𝑝𝑘𝑘 (𝑡𝑡) −

𝐷𝐷 0 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡) = 0, 𝜏𝜏 ≠ 𝑡𝑡,

4.

Определяется

〈𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡)𝐷𝐷 𝑘𝑘 (𝜏𝜏, 𝑡𝑡), 𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡)〉
, 𝜏𝜏, 𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇.
〈𝑝𝑝𝑘𝑘 (𝑡𝑡)𝑞𝑞 𝑘𝑘 (𝑡𝑡)〉

x1=
(t ) c  rx2 (t ) (1 − u1 (t ) ) − ρ x1 (t )  ,
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x2 (t )  
x2 =
(t ) rx2 (t ) u1 (t ) + u2 (t ) 1 −

 (1 − δ ) x1 (t )  

здесь 𝑥𝑥1 (𝑡𝑡) – рыночная стоимость акций компании, 𝑥𝑥2 (𝑡𝑡) – собственный капитал, затрачиваемый на акцию. Заданы следующие ограничения
на долю доходов, удерживаемых с целью увеличения основных средств – 𝑢𝑢1 (𝑡𝑡), и новых денег,
вложенных в компанию – 𝑢𝑢2 (𝑡𝑡):
1T

Рис. 3. Оптимальные траектории и управление в задаче 3.1:
в) 𝑥𝑥 0 = (3, 2), 𝐽𝐽∗ = 4.42

k


u (t ) ∈ =
U u | u1 + u2 ≤ < 1, u1 ≥ 0, u2 ≥ 0 
r


0
0
x1 (0) = x1 , x2 (0) = x2 .

Результаты решения характеризуют динамическую структуру финансовых потоков
фирмы и оптимальный переход от одного источника финансирования к другому. Использование разработанного подхода позволило на
порядок ускорить получение оптимального
результата в сравнении с классическими подходами решения задач оптимального управления.

Значение вектора фазовых координат в
стартовой точке и параметры модели заданы:
𝑥𝑥 0 = (𝑥𝑥10 , 𝑥𝑥20 ) , c = 1, r = 0.2, 𝜌𝜌 = 𝛿𝛿 = 0.1 , k =
0.15, 𝑡𝑡1 = 10 . Необходимо максимизировать
текущую стоимость акций при выполнении
заданных ограничений:
1T

1T

1T

𝑡𝑡1

𝐽𝐽(𝑢𝑢) = 𝑥𝑥1 (𝑡𝑡1 )𝑒𝑒 −𝜌𝜌𝑡𝑡1 � 𝑟𝑟𝑥𝑥2 (𝑡𝑡)𝑒𝑒 −𝜌𝜌𝜌𝜌
0

3.2. Оптимизации инвестиционных
программ по борьбе с преступностью

�1 − 𝑢𝑢1 (1)�𝑑𝑑𝑑𝑑 → max

Вычислительные эксперименты по исследованию представленной задачи с различными
значениями параметров модели проведены с
использованием предложенной многометодной вычислительной технологии (рис.1–3).

Следующая нелинейная задача оптимального управления описывает процесс реализации инвестиционных программ, представленных с помощью четырех управляющих воздействий, с целью минимизации преступности
[12, 3]
𝑥𝑥̇ 1 = 𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2 𝑒𝑒 −𝜂𝜂𝑢𝑢1 − 𝜇𝜇1 𝑥𝑥1 − 𝜇𝜇2 𝑥𝑥1 �1 − 𝑒𝑒 −𝜆𝜆𝑢𝑢2 �
− 𝐸𝐸
𝑥𝑥̇ 2 = 2.54 𝐸𝐸 + 𝛽𝛽1 𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2 𝑥𝑥1 𝑒𝑒 −𝑚𝑚𝑢𝑢4 − 𝛿𝛿𝑥𝑥2
𝐸𝐸 = (𝛼𝛼1 + 𝛼𝛼2 𝑒𝑒 −𝑛𝑛𝑢𝑢3 )𝑥𝑥12 𝑥𝑥2 ,

𝑘𝑘1 = 0.004, 𝑘𝑘2 = 0.00293,

Рис. 1. Оптимальные траектории и управление в задаче 3.1:
а) 𝑥𝑥 0 = (3, 0.5), 𝐽𝐽∗ = 1.69

𝜂𝜂 = 2, 𝜇𝜇1 = 0.0693, 𝜇𝜇2 = 0.03,
𝜆𝜆 = 4, 𝛽𝛽1 = 0.1, 𝛽𝛽2 = 0.149,

𝑚𝑚 = 3, 𝛿𝛿 = 0.0693, 𝛼𝛼1 = 0.3, 𝛼𝛼2 = 0.46,
𝑛𝑛 = 15, 𝐴𝐴 = 200, 𝐵𝐵 = 40, 𝐶𝐶 = 10

𝑥𝑥(0) = (0.10, 0.30),
𝑡𝑡 ∈ [0, 100],
1,4
0 ≤ 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑡𝑡), 𝑖𝑖 = ����
100

𝐼𝐼0 (𝑢𝑢) = �

0

Рис. 2. Оптимальные траектории и управление в задаче 3.1.:
б) 𝑥𝑥 0 = (0.5, 1), 𝐽𝐽∗ = 2.03

𝑒𝑒 −𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝐴𝐴𝑥𝑥1 (𝑡𝑡) + 𝐶𝐶𝑥𝑥2 (𝑡𝑡) + 𝐵𝐵𝑥𝑥3 (𝑡𝑡)
4

+ � 𝑢𝑢𝑖𝑖 (𝑡𝑡)� 𝑑𝑑𝑑𝑑 → min
1

В результате численного решения представленной задачи оптимизации инвестицион-
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Рис. 4. Оптимальные траектории
в задаче 3.2.

Рис. 5. Оптимальные управления
в задаче 3.2.

Заключение
Предложенная в работе вычислительная
технология позволяет решать прикладные задачи оптимального управления. Системы
дифференциальных уравнений, описываемые
исследуемые динамические процессы, могут
характеризоваться нелинейностью, а минимизируемые критерии качества быть невыпуклыми. Проведенные вычислительные эксперименты продемонстрировали эффективность
предложенного подхода при исследовании
прикладных управляемых динамических моделей.
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Введение

различных веществ, что дает возможность формировать математические модели, вполне адекватно
отражающие их внутреннее устройство. В последние годы предложено большое число моделей,
ориентированных на различные типы и микросо-

Современные экспериментальные методы молекулярной физики (см., напр., [1]) позволяют исследователям получать достаточно большой
объем содержательной информации о структуре
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На втором этапе решается проблема быстрого спуска из сгенерированных на первом
этапе приближений [8], для решения которой
используется один из «алгоритмов-стартеров»
– алгоритмов, позволяющих, по сути, находить
уже низкопотенциальные кластеры с минимальными вычислительными затратами. Реализованы три варианта «алгоритмов-стартеров»:
модификация метода Б.Т. Поляка 1969 г. [9–10],
«рейдер-метод» [11] и вариант нелокального
дихотомического метода [12–13].
Для уточняющих локальных спусков, реализуемых на третьем этапе, используется локальный метод L-BFGS с шириной полосы запоминания, равной трем (см., напр., [14–16]).

стояния веществ – газовые кластеры, металлические кластеры, «молекулярные» кластеры, биомолекулы, «бинарные кластеры», ионные кластеры,
переохлажденные жидкости, щелочноземельные
кластеры и другие (см., напр., [2–3]). К настоящему времени, по мнению специалистов, число
предложенных моделей достигло порядка нескольких сотен.
Отличительной особенностью атомно-молекулярных кластеров является немонотонная зависимость их свойств от числа атомов. Вследствие
этого расчетные задачи, возникающие при изучении на моделях устойчивых состояний вещества,
оказались в большинстве случаев весьма нетривиальными. С математической точки зрения, эти
проблемы могут быть рассмотрены как задачи поиска минимумов потенциальных функций, которые являются существенно невыпуклыми. Более
того, число локальных экстремумов в этих моделях чрезвычайно быстро растет в зависимости от
размерности кластеров, по разным оценкам, как
экспоненты от квадрата числа атомов. Несмотря
на это, современные алгоритмы оптимизации, запущенные на высокопроизводительной вычислительной технике, способны находить «наилучшие
из известных» решений, которые, возможно, являются глобальными минимумами.
В работе рассматривается задача поиска низкопотенциальных кластеров Саттона-Чена [4]
сверхбольших размерностей. Потенциал Саттона-Чена часто используется в расчетах свойств
нанокластеров таких металлов, как серебро, родий, никель, медь, золото, платина [5–7].
Целевая функция имеет следующий вид:
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1.1. Генераторы стартовых
приближений
Для получения новых приближений для локального спуска используется специализированный набор из 7 генераторов квазислучайных
векторов:
1) UG – «уровневый»;
2) SG – «усредненный»;
3) GG – «градиентный»;
4) USG – комбинированный «уровневоусредненный»;
5) UGG – комбинированный «уровнево-градиентный»;
6) SGG – комбинированный «усредненноградиентный»;
7) RG – комбинированный «уровнево-усредненно-градиентный».
1.1.1. Алгоритм UG («уровневый» генератор) реализует классическую схему генерации
квазислучайного вектора с применением одного из стандартных алгоритмов генерации
квазислучайных чисел (алгоритм URAND [17]).
Для каждой компоненты вектора ищется случайное число в интервале двойной ширины, с
центром в текущей рекордной точке. Реализованная модификация алгоритма заключается в
поиске стартового вектора, в котором значение
функции не слишком велико, поскольку работа
локальных алгоритмов для неудачных начальных точек может оказаться невозможной. Алгоритм итеративно ищет стартовое приближение.
Если за отведенное число итераций не удалось
найти начальную точку, за результат алгоритма
принимается последняя сгенерированная.
1.1.2. Алгоритм SG («усредненный» генератор) реализует идею использования опыта поиска локальных экстремумов, уже найденных
алгоритмом. На итерациях накапливается среднее значение сдвига («дрейфа») точек, который


 → min



− x32 j + k ) ,

где ε , c , a , n , m – специальные параметры (
ε = 1.0 , c = 144.41 , a = 1.0 , n = 12.0 , m = 6.0 ).

1. Описание вычислительной
технологии
Для решения задач оптимизации атомно-молекулярных кластеров реализована трехэтапная вычислительная технология, включающая различные методы из набора базовых на каждом этапе.
Первый этап ориентирован на стохастическую аппроксимацию окрестности известной
рекордной точки и опирается на набор алгоритмов-генераторов разнохарактерных начальных
приближений.
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методы Нестерова, прямо-двойственные методы и другие), обладающие конкурентоспособными характеристиками «в-среднем», могут
оказаться не слишком эффективными.
Кроме того, при рандомизированной генерации возможны попадания стартовых точек в
области вариабельного множества, в которых
имеют место «вычислительные особенности».
Например, существование точек, в которых
значения функции и/или градиента трудно
представимы в рамках используемой машинной арифметики. Попытка преодоления подобных, типичных в вычислительной практике реальных оптимизационных задач, трудностей
может производиться на основе эвристических
методов, не гарантирующих в общем случае достижения решения, но позволяющих упростить
и/или ускорить прохождение стартовых этапов
вычислений.
В качестве «стартеров» в программном
комплексе используются модификация метода
Б.Т. Поляка 1969 г. («Polyak»), декомпозиционный метод градиентного типа («Raider»), модификация многомерного дихотомического метода («DHTM») и предложенная модификация
метода «парабол».

происходит вследствие работы локальных алгоритмов оптимизации. При генерации нового
приближения это позволяет учесть индивидуальную «потребность» каждой переменной в
изменении, не позволяя чрезмерно расширять
интервал для всех точек из-за нескольких «жадных». Новое приближение квазислучайным образом генерируется из интервала, равносторонне увеличенного от среднего на величину
алгоритмического параметра. Помимо того, для
отсечения слишком неудобных точек используется тот же механизм, что и в алгоритме UG, параметры которого и используются для управления алгоритмом SG.
1.1.3. В алгоритме «градиентного» генератора GG реализована идея об информативности
и полезности градиента функции в точках, далеких от экстремумов. Устройство алгоритма
позволяет, выполнив определенное число итераций, найти среди сгенерированных точек
приближение, которое имеет наименьший градиент – точнее, норму градиента.
1.1.4. Алгоритм «уровнево-усредненного»
генератора USG сконструирован как комбинация генераторов UG и SG, включаемых попеременно на четных (SG) и нечетных (UG) итерациях алгоритма. При этом первые несколько
итераций (по умолчанию, 4) алгоритм SG не
включается, поскольку на этом этапе расчета
возможна ситуация с неадекватной оценкой
усредненного «дрейфа».
1.1.5. «Уровнево-градиентный» генератор
UGG также поочередно включает UG и GG через
итерацию и от параметров «дрейфа» не зависит.
1.1.6. Алгоритм «усредненно-градиентного» генератора SGG сконструирован как комбинация генераторов SG и GG, включаемых попеременно на четных (SG) и нечетных (GG)
итерациях алгоритма. При этом первые несколько итераций (по умолчанию, 4) алгоритм
SG не включается по той же причине, что и в
генераторе USG.
1.1.7. Рандомизированный выбор генераторного алгоритма реализован в генераторе RG.
В качестве базовых «кирпичей» используются
модули UG, SG и GG. Выбор одного из них на
каждой итерации производится с одинаковой
вероятностью. Исключением является использование модуля SG, которое становится возможным после 4-й итерации, когда появляются
адекватные оценки «дрейфа».

1.2.1. Модификация метода Поляка
Метод, предложенный Б.Т. Поляком в 1969
г. (см., напр., [9]) является одним из старейших
(суб)градиентных алгоритмов. К его недостаткам специалисты справедливо относят наличие
обязательной информации о значении функции
в экстремальной точке, что привело к его «забвению» на многие годы. Но в нашем случае,
для проведения предварительного спуска с далеких от оптимальных точек, метод может оказаться полезным в силу его простого устройства и высокой вычислительной устойчивости.
Предложенная модификация (см., напр., [10])
позволяет получать монотонные по значению
функции последовательные приближения путем дробления шага по направлению градиента.
В реализованном варианте используется специфика задачи – знание того факта, что минимизируемый функционал энергии обязательно
должен быть отрицательным (максимизируемый – положительным) и наличие рекордного
значения функции как нижней оценки для расчета на итерации.

1.2.2. Рейдер-метод

1.2. «Алгоритмы-стартеры»

Декомпозиционный градиентный метод
назван нами рейдер-методом (алгоритм raider)
за особенности его конструкционного устрой-

«Стартеры» предназначены для обеспечения начального этапа локального спуска, на котором регулярные методы (квазиньютоновские, сопряженных градиентов, «оптимальные»
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ства (см., напр., [11]). Основная идея метода заключается в работе на каждой итерации не с
полным градиентом, а лишь с его наибольшими
компонентами («срубание верхушек», «снятие
сливок», «раскулачивание», …). При этом возникает возможность быстрого продвижения по
«активным» («энергичным») компонентам, которые в данном случае не сдерживаются компонентами «вялыми». Метод позволяет, в ряде
случаев, оперативно поправить те компоненты
кластера, которые были сгенерированы крайне
неудачно и создать тем самым удобную стартовую позицию для регулярных методов локального спуска.

2.

3.
4.

На отрезке [α k , β k ] изменения значений xk
случайным образом генерируется сетка
C = {ci }i =1, N , такая, что c1 = α k , cN = β k .
Вычисляются
значения
функции
f ( x1 , x2 ,..., ci ,..., xn ) , i = 1, N .
Каждая последовательно расположенная
тройка точек ci −1 < ci < ci +1 проверяется на
«выпуклость»:
f ( x1 , x2 ,..., ci −1 ,..., xn ) ≥
f ( x1 , x2 ,..., ci ,..., xn ) ≤

1.2.3. Модификация многомерного
дихотомического метода

5.

Модификация многомерного дихотомического метода (см., напр., [12]) может быть трактована как обобщение метода покоординатного
поиска, использующее градиентную информацию. Основная идея алгоритма состоит в регулярном сжатии поискового множества (бруса)
путем энергичного отсечения всех его квадрантов, в которые направлен градиент. Генерируемая алгоритмом последовательность приближений в общем случае немонотонна. Реализованный рандомизированный алгоритм эвристического типа может быть трактован как модификация метода центрированных сечений (см.,
напр., [13]). Алгоритм, в ряде случаев, может
вообще не находить точек, улучшающих стартовую позицию, но при удачном расположении
сгенерированных приближений может оказаться весьма полезным, в том числе, в нелокальном продвижении.

6.

7.

f ( x1 , x2 ,..., ci +1 ,..., xn )
Если неравенство выполняется, то тройка
точек ci −1 , ci , ci +1 является «выпуклой».
Выполняется сортировка найденных «выпуклых троек» ci −1 , ci , ci +1 по значению

f ( x1 , x2 ,..., ci ,..., xn ) .
Выбираются «выпуклые тройки» с
наименьшими
значениями
f ( x1 , x2 ,..., ci ,..., xn ) ( K % от общего количества «выпуклых троек», где K – параметр алгоритма).
Для каждой отобранной «выпуклой
тройки» с помощью комбинированного
локального метода одномерного поиска Р.
Брента [22] минимизируется функция
min f ( y ) , где
y∈[ ci −1 , ci +1 ]

8.

f ( y ) = f ( x1 , x2 ,..., y,..., xn ) , y = xk .
Среди найденных в каждой «выпуклой
тройке»
значений
f ( xk ) выбирается

наименьшее на отрезке [α k , β k ] .

1.3. Модификация метода «парабол»

9.

Полученная точка ( x1 , x2 ,..., xk* ,..., xn ) выбирается в качестве начального приближения
на следующем шаге.
Итерация завершена.

Метод «парабол» основан на комбинации
алгоритмов многомерного покоординатного
спуска и одномерного поиска минимумов парабол, образованных «выпуклыми тройками»
[18–19]. Алгоритм с успехом использовался в
целом ряде приложений, в том числе, для решения задач оптимального управления [20–21].
Предложена модификация метода «парабол» с селекцией «выпуклых троек». В указанном алгоритме ищется минимум не всех парабол, а только «лучших» (по значению в средней
точке). Приведем описание одной итерации алгоритма. На k-м шаге:
1. Фиксируются все координаты точки
x ( x1 , x2 ,..., xk ,..., xn ) , кроме xk , где k = 1, n
.

2. Тестирование алгоритмов
и вычислительной технологии
С применением реализованного алгоритмического и программного инструментария выполнены системные расчеты по поиску оптимальных конфигураций для атомно-молекулярного потенциала Саттона-Чена. Вычислительные эксперименты проводились с использованием серверного компьютера с характеристиками: 2 x Intel E5-2680 v2 2.8 GHz (20 ядер, 40
потоков); 128 Gb DDR3 1866 MHz.
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2.1. Проверка работоспособности
предложенных методов

Таблица 2. Результаты вычислительных
экспериментов при N=85

Была выполнена проверка работоспособности трехэтапной вычислительной технологии
для кластеров из 3–80 атомов. Полученное значение сравнивалось с наилучшим из известных:
δ= f − f , где f – найденное алгоритмом зна-

Генератор Стартер Значение
-83437.0434
1
Raider
2

Raider

-83321.4980

3

Raider

-83543.6279

чение, f – вероятное значение глобального минимума. Полученные в ходе тестирования значения совпали с известными результатами,
опубликованными в [2].
Также было проведено тестирование модификации метода «парабол» для указанных кластеров. В таблице 1 приведены результаты вычислительных экспериментов.

4

Raider

-83458.6975

5

Raider

-83459.8748

6

Raider

-83457.2522

7

Raider

-83552.3954

1

DHTM

-83246.7618

2

DHTM

-83247.6218

3

DHTM

-83302.7432

Таблица 1. Проверка работоспособности
модификации метода «парабол»

4

DHTM

-83325.1594

5

DHTM

-83329.1129

δ
5 0.0000 30 0.0000
10 0.0000 35 62.7522
15 0.0000 40 131.9335
20 0.0000 45 147.4361

6

DHTM

-83327.2542

7

DHTM

-83429.4154

1

Polyak

-80462.6233

2

Polyak

-80383.5143

3

Polyak

-80516.2512

25 0.0000 50 152.7283

4

Polyak

-80523.4218

5

Polyak

-80524.5373

6

Polyak

-80522.6132

7

Polyak

-80653.2337

N

δ

N

Полученные значения совпали с наилучшими из известных для задач до 30 атомов
включительно. При размерностях задач более
30 атомов наблюдались погрешности δ > 0 в
достигнутых решениях.
Для исследования моделей со сверхбольшим числом атомов применялась трехэтапная
вычислительная технология, поскольку с ее помощью были успешно решены задачи меньших
размерностей.

Как видно из таблицы 2, среди всех протестированных вариантов лидирует вычислительная технология с комбинацией генератора стартовых приближений №7 (RG) и рейдер-метода
в качестве «стартера».
На рис. 1 в виде графика показано сравнение «алгоритмов-стартеров» (в качестве генератора начальных приближений в данном расчете
был выбран RG). По оси абсцисс отложено
число атомов, по оси ординат – найденные значения.

2.2. Тестирование вычислительной
технологии при сверхбольших
размерностях кластеров
Были исследованы сверхбольшие задачи
для кластеров с числом атомов от 81 до 130 (в
общедоступной Cambridge Cluster Database [2]
и других источниках приведены решения
только для кластеров до 80 атомов).
Для каждого генератора начальных приближений и каждого «алгоритма-стартера» были
выполнены расчеты для кластеров с числом
атомов от 81 до 130. В качестве критерия останова использовалось превышение заданного
лимита времени (86400 секунд, т.е. 24 часа). В
таблице 2 приведены результаты расчетов для
задачи с размерностью 85 атомов.

90

98

-97165.4582

99

-98222.4219

123 -123161.0703
124 -124338.9616

100 -99273.6113 125 -125544.1312
101 -100559.4244 126 -126394.8683
102 -101494.6105 127 -127376.7934
103 -102339.0141 128 -128348.7348
104 -103361.5083 129 -129626.4128
105 -104635.8467 130 -130585.2199
На рис. 2 приведен график зависимости
наилучших найденных значений от числа атомов.
Рис. 1. График сравнения «стартеров»
(число атомов: от 81 до 130)
Как видно из рис. 1, наилучший результат
показал рейдер-метод, совсем немного опережая DHTM. Модификация метода Б.Т. Поляка
значительно уступает своим конкурентам.
В таблице 3 представлены наилучшие
найденные значения (возможно, «best-ofknown»). Сравнения результатов расчетов с работами других авторов выполнить не удалось,
поскольку нам неизвестно о других попытках
проведения экспериментов для кластеров Саттона-Чена указанных размерностей.
Таблица 3. Наилучшие найденные значения
(число атомов: от 81 до 130)
N
Значение
N
Значение
81 -79382.0486 106 -105528.5078
82

-80478.4711

83

-81403.5270

84

-82468.2286

85

-83552.3954

86

-84502.6321

87

-85627.6685

88

-86607.6112

89

-87689.9154

90

-88776.5998

91

-89817.3875

92

-90787.2961

93

-91827.6375

94

-92906.8617

95

-93916.8247

96

-95046.4031

97

-96121.8664

Рис. 2. Зависимость наилучших найденных
значений от числа атомов
На основе проведенных вычислительных
экспериментов можно сформулировать следующие выводы:
1. С помощью предложенной модификации
метода «парабол» удалось достичь наилучших из известных значений для кластеров
до 30 атомов включительно. При размерности задач более 30 атомов наблюдаются
некоторые погрешности в решении.
2. В среднем, рейдер-метод показал наилучший результат, модификация многомерного дихотомического метода немного
уступает рейдер-методу.
3. Модификация метода Поляка всегда проигрывает рейдер-методу и модификации
многомерного дихотомического метода.
4. Наилучшие найденные значения получились, по большей части, с применением
рейдер-метода.
5. Среди генераторов стартовых приближений лидирует RG (рандомизированный
выбор генераторного алгоритма).

107 -106534.7214
108 -107584.0959
109 -108639.6763
110 -109681.3716
111 -110675.4711
112 -111804.7538
113 -112899.2666
114 -113983.8651
115 -115064.4226
116 -115946.4156
117 -117002.2997
118 -118188.8766
119 -119356.7139
120 -120085.4988
121 -121197.8264
122 -122239.0746
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A.S. Algorithms for the solution of huge quasiseparable optimization problems // Международный семинар «Ситуационное управление, интеллектуальные, агентные вычисления и кибербезопасность в критических инфраструктурах» (Иркутск, 11-16
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Algorithm 778: L-BFGS-B: Fortran subroutines for large-scale bound-constrained optimization. ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS). 23(4):550–560.
doi:10.1145/279232.279236.
16. Mokhtari, A., A. Ribeiro. 2015. Global convergence of online limited memory BFGS.
The Journal of Machine Learning Research.
16(1):3151–3181.
17. Форсайт Д., Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. – М.: Мир, 1980. 279 с.
18. Гергель В.П., Гришагин В.А., Гергель А.В.
Многомерная многоэкстремальная оптимизация на основе адаптивной многошаговой редукции размерности / Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. Вып. 1. С. 163–170.
19. Gergel, V.P. 1997. A Global Optimization for
Multivariate Functions with Lipschitzian First
Derivatives / Journal of Global Optimization.
10(3):257–281.
20. Зароднюк Т.С., Горнов А.Ю. Технология
поиска глобального экстремума в задаче
оптимального управления / Современные
технологии. Системный анализ. Моделирование. 2008. Вып. 3. С. 70–76.

Заключение
В работе предложены алгоритмы и вычислительная технология исследования атомномолекулярных кластеров Саттона-Чена. Проверена работоспособность разработанных методов для задач малых и средних размерностей. С
использованием разработанного алгоритмического и программного обеспечения были выполнены системные вычислительные эксперименты сравнения предложенных генераторов
начальных приближений и «алгоритмов-стартеров». В ходе тестирования были получены вероятные оптимальные конфигурации для кластеров сверхбольших размерностей (от 81 до
130 атомов).
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щие с информационной системой, являются источниками – зонами подпитки «энергией», действие которых способствует наращиванию структурной неоднородности данной системы. Под
энергией подразумевается поток запросов на сервер с целью модификации базы данных. При этом
неизбежно накапливание кэша. Механизм высвобождения кэша является зоной рассеяния энергии,
в результате действия которого происходит сглаживание структурных неоднородностей в системе.
Открытая система данного типа способна усваивать (поглощать) внешние воздействия и при этом
находится в постоянном изменении.
В кэширующих системах также существуют
обратные связи как положительного, так и отрицательного типа. Входной поток запросов, поступающий от пользователя, может изменить внутреннее состояние системы. При этом система может
дать ответную реакцию входному потоку как на
увеличение его интенсивности, так и на его снижение в зависимости от внутреннего состояния системы. В связи с этим важно учитывать тенденции
развития процессов в самой системе кэширования,
так как не только внешние силы заставляют ее меняться, но и внутренние процессы развития приводят систему к самоорганизации.
В предыдущих наших работах [4, 8] показана
возможность извлечения состояний кэша системы

Введение
В современных информационных системах
(ИС) присутствуют кэширующие процессы, так
как при их создании почти всегда используется
технология преобразования реляционных данных в объектную модель [1]. Данная технология позволяет нивелировать семантические разрывы при разработке системы, однако создает
дополнительные накладные расходы по использованию ресурсов процессора и памяти на
этапе эксплуатации [2, 3, 4].
В работах [5, 6, 7, 8] было показано, что механизмы кэширования в информационных системах
являются нелинейными системами открытого
типа. В частности, в работе [6] показано отождествление работы кэширующего компонента с
реакциями тримолекулярной модели, описанными
системой дифференциальных уравнений высоких
порядков с нелинейными слагаемыми. Однако решение данных систем не всегда представляется
возможным. Исследования, приведенные в работе
[7], показали статистическую зависимость между
режимами работы динамической системы и временем обработки запросов пользователя. Открытость системы заключается в информационном обмене с внешней средой. Пользователи, работаю-
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здает сущностную схему E из схемы базы данных. Поставим в соответствие каждому объекту
из R сущность E, находящуюся на объектном
уровне приложения. Для каждого типа сущности также существует вектор кэшей C. Тест над
множеством сущностей определяется формулой предикатом из множества F E . Преобразование между реляционными и объектными данными осуществляется бидиректной связью, которая представляется формулами 1, 2:

во время работы модели информационной системы и записи результатов в многомерные временные ряды. На основе исследований, проводимых в работах [9, 10, 11, 12, 13], предлагается воспользоваться методами реконструкции фазовых
пространств, основанными на использовании теоремы Такенса [14]. В нашей работе ставится задача
дать качественную оценку процессов, проходящих
в исследуемой динамической системе. Реконструкция аттрактора производится по доступным
наблюдению изменениям переменных кэширующей системы во времени.

∆Ri =
∆UV ( Ei ,Δ + / − Ei ), i =
1,.., I ,Δ + / − Ei ≠ ∅ ,

(1)

где Δ + / − E – результат действия теста из множества F E над сущностью Ei .
Здесь для оценки разницы состояний сущностей применяется преобразование UpdateViews, которое указывает как извлечь информацию об измененном состоянии хранимой
базы данных [15].
В случае, если тест концептуального уровня
из F не модифицировал сущность, в силу наличия объекта модификации в кэше, то запроса на
сервер не последует.

1. Механизм кэширования

Современные фреймворки ORM (объектнореляционное отображение) строят концептуальный слой базы данных, после чего каждой
хранимой таблице в соответствие ставится объект из концептуальной модели. Механизм кэширования [15] обслуживает список сущностей, каждая из которых находится в следующих состояниях:
• detached (отсоединен)
• added (добавлен)
∆E =
QV ( R ) ,
(2)
• unchanged (без изменений)
здесь QV – query views, преобразует объекты из
• modified (изменен)
реляционной схемы в сущности;
• deleted (удален)
Общее правило, по которому пользователь раПосле действия пользователей с информаботает с общим ресурсом C, можно представить
цией в ИС происходит процесс трансформироследующим образом:
вания модифицированных объектов сущности,
соответствующих хранимым таблицам БД,
=
Ci (tk ) UpdateObjectCache( FjE ( Ei , tk −1 ) −
инициированный вызовом метода SaveChanges.
(3)
Далее происходит формирование списка изме1,..., J , k =
1,...., K
− FjE ( Ei , tk )), j =
нений для каждой сущности. Данный список
Данный процесс сопоставим с отрицательформируется непосредственно из кэша. После
ной
и положительной обратными связями. Если
этого список изменений трансформируется в
список изменения сущностей, получаемый из
последовательности алгебраических выражекэша после выполнения некоторого входного
ний (реляционные операции над таблицами, сотеста, пуст, то запроса на сервер не поступит,
ответствующими сущностям), которые выполчто равносильно ограничению входного потока
няются на сервере БД. После выполнения тран(отрицательная обратная связь). Напротив, если
закций происходит синхронизация состояния
результат выполнения некоторого теста привел
кэша с новым состоянием базы данных [15].
к очистке кэша, то это потенциально может увеВ представленной работе для воспроизведеличить входной поток, что приведет к дополниния сценариев работы нескольких пользоватетельным накладным расходам на сервер, рисулей с базой данных через высокоуровневый иннок 1.
терфейс была реализована дискретно событийная модель, которая позволяет моделировать
нагрузку нескольких пользователей на сервер и
сериализовать состояния кэшей в дискретные
моменты времени [8].

2. Дискретно событийная модель
Примем за R множество хранимых состояний таблиц исходной базы данных. ORM со-

Рис. 1. Схема бидиректной связи
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Перейдем к определению пользователя из
множества U = {u1 ,..., uM } . Пользователь опре-

мерными временными рядами X 1 , X 2 ,..., X D ,
где
d = 1, 2,..., D ,
X d = ( xd ,1 , xd ,2 ,..., xd , K ) ,

деляется подмножеством тестов FUE ⊂ FE , с

=
K T / ∆t , xd ,k – размер d-го элемента кэша C

m

которым он работает, как полной группой
несовместных событий с вероятностями P , а
также законом распределения тестов ω, и временем работы T с системой:

U = FUE , P, ω ,T

в момент времени k ∆t . D = dim(C ) . Для систем,
содержащих
D
переменных

 xd ,1 , xd ,2 ,…, xd , N  ∈  D , d =
xd ( t ) =
1,…, D , фазовое пространство было предложено реконструировать методом, предложенным в работе
[12]. Данный подход позволяет хорошо реконструировать фазовое пространство по исходным данным, к тому же, обладает относительно
небольшой вычислительной сложностью по
сравнению с методами, представленными в работах [9, 10]. Процесс состоит в последовательном вычислении временных задержек [17, 18]
для каждого ряда. По вычисленным параметрам
задержек находятся корреляционные размерности [19, 20] для каждой переменной.
T

(4)

Другими словами пользователь U m является источником потока событий на [0, T]. Поток событий является направленным на систему внешним воздействием. Зададим многомерную плотность вероятностей интервалов
между моментами завершения тестов:

ωU (τ 1 ,...,τ K ) ,τ k = tk − tk −1 , t0 = 0, t K = T ,
m

(5)

где ωU m – n-мерная функция плотности для
пользователя U m , определяющая закон распре-

2. Результаты

деления случайных векторов τ k , k = 1, K , для

Для моделирования работы кэширования в
информационной системе предложено воспользоваться предыдущими результатами работ [4, 8]. Архитектура базы данных на сервере
представлена на рисунке 2.

пользователя U m .
Многомерная случайная величина моделируется на ЭВМ по методу Неймана, обобщенному на многомерный случай [16]. Выбор теста, который будет выполняться пользователем
в момент времени tk , осуществляется на основе
генерации дискретной случайной величины на
интервале [0, 1]:

 x1 ... xL  L
=
X =
 , ∑ pl 1 .
 p1 ... pL  l =1

(6)
Рис. 2. Диаграмма базы данных

Здесь=
P { p1 ,…, pL } – вектор вероятностей
полной группы событий (тестов из множества
FUE ) с индексами {1,…, L} .

База данных представлена 13 таблицами со
множественными связями. Функционалом послужили 3 базовых теста: добавление данных в
таблицу или связку таблиц (insert_data), удаление данных из таблицы или связки таблиц
(remove_data), получение данных из таблицы
или связки таблиц (get_data). Начальными
условиями модели являются число пользователей, одновременно работающих с системой.
Пользователь определяется группой тестов, с
которой он работает, а также функцией их распределения на интервале [0, T]. Группа тестов
для каждого пользователя является группой
несовместимых событий. Каждое событие
определяется вероятностью его наступления.
Начальным условием также является состояние
вектора кэшей до момента запуска модели.
Рассмотрим модель с одним пользователем
(U0), работающим с одной таблицей БД (A8).

В момент времени tk будет выполнен тест
с индексом xl , где rk ∈ ∆ l .
∆ , r ≤ p1
,
r ∈ 1
∆ l , p1 + …+ pl −1 ≤ r ≤ pl + … + pl ,(l ≥ 2)

(7)

где ∆ l часть отрезка из [0, 1], длина которого
соответствует pl .
Серверная часть, хранящая БД, является общим ресурсом описываемой системы. Внутренним состоянием системы является вектор
кэшей C. Этот ресурс также является общим
для каждого пользователя из U.
Проанализируем динамику вектора кэшей
𝐶𝐶. Для этого будем опрашивать состояние вектора C на [0, T] каждый ∆t . В итоге получим
фазовое пространство, представленное D-
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аттрактора. Все расчеты производились в среде
RStudio на языке R с пакетом nonlinearTseries.
Обзор численных методов данного пакета рассмотрен в работе [21].

Группу тестов для пользователя (U0) определим как подмножество {insert_data, get_data}.
Время моделирования составило 10000 секунд,
таблица 1.
Таблица 1. Начальные условия модели 1
Модель

Пользователи

Таблицы

1

1

A8

Распределение базовых
тестов
insert_
remove_
get_
data
data
data
0.5

0

Время
моделирования
T, с

0.5

a.

Динамика кэша таблицы A8

b.

Автокорреляционная функция

c.

Расчет размерности вложения

d.

Визуализация аттрактора

1000

Динамика размера кэша, ассоциированного
с таблицей A8 представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика кэша для таблицы A8
(модель 1)
Динамика кэша таблицы A8 представлена
линейным ростом памяти. Связано это с тем,
что нелинейные процессы не возникают в однопользовательском режиме в сценарии работы с
одним объектом. Кроме того, поскольку в шаблоне 1 происходит явное доминирование выполнения тестов insert_data и get_data, то каждое обращение на получение записи сопровождается кэшированием объекта в память. За 1000
секунд было выполнено свыше 40000 обращений в кэш. При этом суммарный объем кэша составил 13628 байт. Другими словами, в системе
отсутствует реакция на внешний фактор в виде
входного потока, так как не происходит высвобождения кэша и не происходит ограничения
входных запросов на сервер БД. Система не
компенсирует эти процессы и находится в
неравновесном состоянии, то есть отсутствует
самоорганизация.
Сконфигурируем модель с тремя пользователями. Объектом запросов оставим ту же таблицу A8. В группу тестов модели 1 добавим тест
remove_data. Новые начальные условия приведены в таблице 2.
Таблица 2. Начальные условия модели 2
Модель

Пользователи

Таблицы

2

3

A8

Распределение базовых
тестов
insert_
remove_
get_
data
data
data
0.3

0.35

0.35

Время
моделирования
T, с
1000

Стоит отметить, что в таблице 2 приведено
лишь общее распределение запусков тестов в
модели за время T. На рисунке 4 изображена динамика роста кэша, а также приведены результаты расчета корреляционной размерности и
временной задержки для реконструированного

Рисунок 4. Результаты моделирования
работы 3-х пользователей в соответствии
с исходными данными таблицы 2.
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Здесь можно наблюдать нелинейную динамику поведения кэша. Это связано с параллельными входными потоками запросов в систему и
внутренним нелинейным механизмом кэширования. Кроме того, в данной модели не наблюдается постоянного роста выделенной памяти,
так как здесь работает механизм высвобождения кэша, являющийся зоной рассеяния информации, в результате действия которого происходит сглаживание структурных неоднородностей в системе. Открытая система данного типа
усваивает внешнее воздействие, но при этом
находится в постоянном изменении. Пиковый
расход памяти здесь уже составил всего лишь
657 байт. Данная система находится в неустойчивом стационарном режиме работы.
Для демонстрации «хрупкости» данного баланса добавим еще одно дополнительное воздействие, таблица 3. В модели 3 дополнительным внешним воздействием на кэширующий
механизм является новый пользователь U4 с
единственным тестом get_data. Но объектом запроса из базы данных является новая таблица
A0, связанная с A8 по ключу. Время моделирования осталось тем же. Запрос get_data к объекту A0, связанному с A8, будет вносить изменения в кэш, ассоциированный с объектом A8.
Это приведет к увеличению потока запросов в
систему.

b.

Рис. 5. Результаты моделирования работы
4-х пользователей в соответствии с исходными данными таблицы 3.
Повторяющиеся переходы динамической
системы из области I в область II, отображены
на рисунке 5b. Система имеет два аттрактора.
Здесь отсутствует стационарность в полученных данных, так как система бистабильна. Система открыта и часть внешних запросов пользователей направлена на высвобождения кэша,
в результате чего происходит самоорганизация
кэширующего механизма.
Увеличим входной поток запросов в систему добавлением новых пользователей.
Также добавим дополнительные объекты запросов в систему. Начальные условия новой
модели приведены в таблице 4.

Таблица 3. Начальные условия модели 3
Модель

Пользователи

Таблицы

3

4

А0, A8

Распределение базовых
тестов
insert_
remove_
get_
data
data
data
0.3

0.35

0.35

Время
моделирования
T, с

Таблица 4. Начальные условия модели 4
Модель

1000

Динамика кэша для таблицы A8 показана на рисунке 5.

Пользователи
1-5
6

4

a.

Визуализация аттрактора

Динамика кэша таблицы A8

7-15
16-20

Таблицы
А0,
A9-А12
А1,
A2, А3
А1,
A6, А7
А1,
A6, А7

Распределение базовых
тестов
insert_
remove_
get_
data
data
data
0.3

0.35

0.35

0.2

0.4

0.4

0.25

0.25

0.5

0

0

1

Время
моделирования
T, с

5000

Здесь группа пользователей U1-U5 взаимодействует с таблицами A0, A9-A12. Пользователь U6 взаимодействует с таблицами A1, A2,
A3. Группа пользователей U7-U15 и U16-U20
взаимодействует с таблицами A1, A6, A7, однако последняя группа только обращается к
базе данных на получение информации и не
вносит никаких изменений. Время моделирования было увеличено до 5000 секунд.
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a.

Динамика общего кэша

b.

Автокорреляционная функция

дет притягиваться к данной траектории вне зависимости от начального состояния кэша. Это
говорит о диссипативном характере исследуемой системы. Рассеиваемая и вносимая в систему информация строго компенсируется, несмотря на небольшое присутствие хаотических
процессов, вызванных большим числом пользователей, работающих с системой. Наличие
хаотического процесса в системе выявлено с
помощью рассчитанного положительного значения максимального показателя Ляпунова [22,
23, 24] для размерности пространства d = 12, рисунок 6c.

Заключение

c.

Расчет размерности вложения

d.

Визуализация аттрактора

В ходе исследования была разработана дискретно-событийная модель, позволяющая воспроизводить различные сценарии взаимодействия пользователей с сервером базы данных
через кэширующие компоненты объектно-реляционного отображения. Данные о состояниях
каждой переменной кэша системы во времени
были отображены в переменные многомерных
временных рядов. Для каждой компоненты временного ряда были определены необходимые
параметры для реконструкции фазового пространства. Исследование данных траекторий
позволило выявить характер работы моделируемых динамических систем.
Продемонстрированы линейные процессы
поведения динамики кэша для одного пользователя (U0), работающего с одной таблицей базы
данных (модель 1). С учетом случайности запрашиваемых данных в тесте get_data, а также
отсутствия теста remove_data, все записи были
полностью закэшированы. Однако при наличии
коллективной работы пользователей с системой, в совокупности с нелинейными взаимосвязями в кэширующем механизме, механизм кэширования проявляет сложную нелинейную
динамику, как на макро, так и на микроуровне.
Это является ключевым фактором в процессах
самоорганизации.
Неустойчивый стационарный динамический режим продемонстрирован для системы с
которой взаимодействуют 3 пользователя (модель 2). Состав тестов и их распределение подобраны таким образом, что в модели не наблюдается постоянного роста выделенной памяти.
Здесь можно говорить о диссипации информации механизмом кэширования, вследствие чего
открытая система данного типа усваивает
внешнее воздействие, но при этом находится в
постоянном изменении.

Рис. 6. Результаты моделирования работы
20-и пользователей в соответствии с исходными данными таблицы 4.
На рисунке 6d можно наблюдать замкнутую
изолированную траекторию в фазовом пространстве, отвечающую периодическому движению. Это движение асимптотически устойчиво и в процессе самоорганизации система бу-
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Неравновесность стационарного режима
модели 2 была подтверждена данными, полученными запуском модели 3, где дополнительным внешним воздействием на систему стал
пользователь (U4) с единственным тестом
get_data. В системе показаны бистабильные переходы между двумя аттракторами I и II, однако система по-прежнему находится в постоянной самоорганизации.
Наличие автоколебательных процессов
продемонстрировано в модели 4. Высокая
нагрузка на кэширующий механизм обеспечена
20 пользователями, работающими с большей
частью объектов исходной базы данных. Исследуемая система имеет устойчивый предельный
цикл без устойчивого фокуса. Исследования
модели 4 показали, что сходимость фазовой
траектории не зависит от начальных состояний
кэша. Кроме того, несмотря на детерминированность правил поведения пользователей в модели 4, нелинейная динамическая система была
подвержена детерминированному хаосу, что
было выявлено расчетом старшего показателя
Ляпунова. Несмотря на это, данное поведение
кэширующего механизма является оптимальным вариантом при многопользовательском режиме работы с ИС в связи с устойчивостью системы к начальным условиям.
Исследование процессов самоорганизации
в кэширующих компонентах информационных
систем позволит производить сравнительный
анализ композиций функционала на этапе проектирования ИС и отдавать предпочтение в
пользу более устойчивого варианта.
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Аннотация. В статье представлен обзор технологии программно-конфигурируемых сетей (SDN) и ее
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API. Таким образом, ввод новых услуг на сети
ускоряется и облегчается.
В архитектуре SDN выделяют три уровня[18] (рисунок 1):
1. Инфраструктурный уровень, включающий
в себя набор сетевых устройств.
2. Уровень управления, включающий операционную систему, которая обеспечивает
приложениям сетевые сервисы и программный интерфейс для управления сетевыми устройствами и сетью.

Введение
Программно-конфигурируемая сеть SDN
(Software Defined Network) – сеть передачи
данных, в которой функционал управления
(control plane) отделен от нижележащего уровня пересылки пакетов (data plane). Планирование сети и управление трафиком в SDN происходит программным путем. Это позволяет повысить управляемость сети в целом. Для приложений верхнего уровня предоставляются
интерфейсы прикладного программирования
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Рис. 1. Архитектура SDN
Виртуализация сетевых функций NFV
(Network Functions Virtualization) – технология
виртуализации физических сетевых элементов
телекоммуникационной сети, когда сетевые
функции исполняются программными модулями, работающие на стандартных серверах и
виртуальных машинах в них. Эти программные модули могут взаимодействовать между
собой для предоставления услуг связи, чем
ранее занимались аппаратные платформы.
SDN и NFV, в общем, не зависят друг от
друга, хотя NFV может в значительной степени дополнять SDN.
Наиболее перспективным и активно развивающимся протоколом для SDN является
OpenFlow, но есть и другие: ForCES, Open
vSwitch Database (OVSDB), POF OpFlex,
OpenState, revised open-flow library (ROFL),
hardware abstraction layer (HAL), programmable
abstraction of data path (PAD) [18]. OpenFlow —
протокол управления процессом обработки
данных, передающихся по сети передачи данных маршрутизаторами и коммутаторами, реализующий
технологию
программноконфигурируемой сети.
Первая версия
OpenFlow (v1.1) была реализована 28 февраля
2011 года. Разработкой стандарта занималась
Open Networking Foundation (ONF). Протокол
используется для управления сетевыми коммутаторами и маршрутизаторами с центрального устройства — контроллера сети. Кон-

Уровень сетевых приложений для управления сетью.
Программно-конфигурируемую сеть можно рассматривать как сетевую архитектуру,
имеющую следующие особенности[1]:
• Уровни управления и данных разделены.
Функции управления удалены из сетевых
устройств, которые становятся простыми
направляющими элементами.
• Используется маршрутизация с учетом
свойств потока (последовательность пакетов между источником и получателем), а не
конечного узла назначения.
• Логика управления перенесена в отдельный
внешний объект — контроллер SDN или
сетевая операционная система (Network
Operating System, NOS).
• Сеть является программируемой с помощью приложений, запущенных поверх
NOS, которые взаимодействуют с нижележащими устройствами уровня данных. Это
является основной характеристикой SDN и
считается ее главным достоинством.
Следует отметить, что часто вместе с термином “SDN” соседствует еще одна аббревиатура - NFV (network-functions virtualization),
т.е. виртуализация сетевых функций. SDN и
NFV во многом похожи, имеют много одинаковых компонентов и преследуют решение
близких задач.

3.
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рые в 2011 году образовали консорциум Open
Networking Foundation (ONF). Его основателями являются такие компании как Deutsche
Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Verizon,
и Yahoo. Основным направлением консорциума являлось развитие сетей через программноопределяемые сети (SDN) и стандартизация
протокола OpenFlow[4] и связанных с ним
технологий. В 2013 году в организацию входило уже 123 компании, в 2014 - более 150. На
текущий момент в консорциум входят 159
компаний [5]. Среди этих компаний есть поставщики сетевого оборудования, компьютерные компании, компании-разработчики программного обеспечения, поставщики телекоммуникационных услуг, операторы масштабных
центров обработки данных и различные корпоративные пользователи. Одной из первых
компаний, предлагающих реализацию технологии, стала Nicira. Она предложила продукт
Network Virtualization Platform (NVP), предназначенный для виртуализации сетей в рамках
концепции SDN. Позже эту компанию приобрела VMware и, спустя некоторое время, сделала анонс платформы VMware NSX, представляющей собой законченное решение для
виртуализации и защиты сетей виртуального
центра обработки данных.
Данную технологию активно начали интегрировать крупные зарубежные компании.
Первая крупная сеть SDN была реализована в
2012 г. компанией Google на базе коммутаторов собственной разработки. Таким образом,
ей удалось снять те ограничения, которые присущи решениям, используемым традиционными операторами. Трафик перенаправляется
между ЦОД так, как это удобно и выгодно в
текущий момент. В 2013 году компания
Microsoft также перевела сеть между ЦОД на
SDN. В том же году NTT переводит всю свою
сетевую инфраструктуру на SDN. А в июне
2015 года AT&T объявило SDN своим основным стратегическим направлением развития.
В части исследований и разработок ключевые заделы в SDN связаны с развиваемой в
США программой GENI (Global Environment
for Network Innovations) исследования будущего интернета, объединяющей около 40 ведущих университетов США; деятельностью объединенного центра Стэнфорда и Беркли (Open
Network Research Center), выполняющего исследования и разработки в области Internet2; а
также с Седьмой рамочной программой исследований Европейского Союза Ofelia и проектом FEDERICA.
В первую очередь стоит отметить группу
ученых, заложивших основные принципы про-

троллером в сети может выступать отдельный
сервер или даже обычный компьютер администратора, на котором установлена сетевая операционная система, обеспечивающая интерфейсы управления между сетевыми приложениями и коммутаторами сети. Контроллер используется для управления таблицами потоков
коммутаторов, на основании которых принимается решение о передаче принятого пакета
на конкретный порт коммутатора. Таким образом, в сети формируются прямые сетевые соединения с минимальными задержками передачи данных и необходимыми параметрами.
Основное преимущество OpenFlow в следующем: не имеет значения, кто именно произвел используемые устройства. Главное чтобы они поддерживали открытый протокол
OpenFlow. С определенной долей абстракции
можно говорить, что вся сеть SDN может быть
построена на любых устройствах с поддержкой OpenFlow, вне зависимости от производителя и назначения. Несмотря на это, некоторые
производители видят недостатки в протоколе
OpenFlow. В этой связи большинство из них
наряду со стандартным OpenFlow предлагают
свои фирменные расширения или собственные
протоколы с гораздо более широкими возможностями. Однако при использовании таких
разработок возникает проблема совместимости
SDN-продуктов разных компаний.
К настоящему времени создано уже больше трех десятков сетевых операционных систем, среди которых можно назвать NOX,
POX, ONOS, OpenDaylight, Beacon, Maestro,
Ryu, Onix, Trema, BigSwitch и FloodLight. Также следует отметить, что управление контроллерами сетей SDN также может быть подчинено одному общему контроллеру, что позволяет
строить виртуальные сети каскадами с любым
уровнем вложенности. Сравнительный анализ
наиболее используемых контроллеров представлен в работе [18].

1. Развитие технологии SDN
Впервые идеи SDN были предложены в
2006 году исследователями из университетов
Стэнфорда и Беркли[2,3]. Ключевой особенностью данной технологии является разделение
уровней управления сетью и передачи данных.
Разделение осуществляется за счет переноса
функций управления в приложения, расположенные на отдельном сервере.
Исследования по данной теме быстро
нашли поддержку в научном сообществе. Также, ими всерьез заинтересовались ведущие
производители сетевого оборудования, кото-
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ИТМО) публикует первые работы по исследованию SDN-технологий. В статье [9] приводится краткое описание архитектуры и преимуществ подхода ПКС. Рассматриваются
различные классы приложений, которые могут
быть созданы на базе ПКС. Среди них выделяются средства реализации гибких и функциональных политик маршрутизации, балансировки нагрузки, системы управления облачными сервисами, средства обеспечения безопасности и механизмы зеркалирования трафика в произвольной точке сети. В работе [10]
авторы проводят исследование принципов построения и изучение эксплуатационных характеристик программно-конфигурируемых сетей.
Обсуждается создание прототипов средств
управления сетевыми ресурсами и потоками
данных на основе ПКС. Также, проводится
анализ тенденции развития программноконфигурируемых сетей. Авторы сравнивают
достоинства и недостатки наиболее популярных подходов: на базе протокола OpenFlow и с
использованием виртуальных сетевых перекрытий. Отмечается тенденция внедрения
ПКС на базе существующей инфраструктуры,
без замены сетевого оборудования и с сохранением существующих сервисов.
В 2014 г. был создан первый российский
SDN-контроллер RUNOS (Russian Network
Operation System), который сейчас существует
уже в нескольких версиях. На момент создания, RUNOS являлся самым быстродействующим SDN-контроллером в мире: он может обрабатывать 30 миллионов потоков в секунду,
обеспечивает установку нового соединения
всего за 45 микросекунд и может поддерживать до 1000 коммутаторов.
В статье [12] авторы оценивают применимость ПКС для центров обработки данных
(ЦОД) и распределенных систем хранения
данных (СХД). Описываются эксперименты по
нагрузочному тестированию сетей хранения
данных с использованием контроллера NOX и
различных программных и аппаратных
OpenFlow-коммутаторов.
Была произведена попытка интегрировать
SDN в сеть Интернета вещей. В работе [13]
рассмотрены метод случайного множественного беспроводного доступа в сетях Интернета
вещей и архитектура управления, аналогичная
архитектуре
программно-конфигурируемой
сети.
Исследователи рассматривают возможные
варианты
миграции
к
программноконфигурируемым сетям [14]. Основное внимание уделяется возможности тестирования
ПКС без использования реального оборудова-

граммно-конфигурируемых сетей[2,3]. Важным проектом для развития данной технологии является приложение “Mininet”[6] для проектирования сетей, с помощью которого возможно реализовать идеи SDN локально, на одном компьютере. Основной задачей Mininet
является поддержка совместных сетевых исследований. Он позволяет создавать автономные прототипы SDN, которые любой человек с
ПК может загрузить, запустить, оценить, исследовать, настроить и использовать. Важным
направлением исследований является решение
проблемы размещения контроллеров в программно-конфигурируемых сетях с целью
максимизировать надежность управления сетью [7,8]. Проводятся исследования, уделяющие особое внимание информационной безопасности в сетях SDN. В их многочисленных
работах они рассматривают варианты предотвращения разного рода атак, а также предлагают решения по защите SDN [19,20,21,22].
В
России
проект
программноконфигурируемых сетей продвигает Центр
прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПИКС). Российские разработчики взаимодействуют
с
крупнейшими
научноисследовательскими проектами в области
SDN, в частности с американским проектом
GENI, и с европейским FIRE.
Проект GENI направлен на исследование
новых сетевых архитектур, программноконфигурируемых сетей, разработки новых
наборов протоколов, которые могут основываться на IP, беспроводных сетях 4G и облачных вычислениях. GENI предоставляет виртуальную лабораторию для исследования сетей и
распределенных систем. Она хорошо подходит
для масштабного исследования сетей, тем самым способствуя инновациям в сетевой науке,
безопасности, услугах и приложениях.
Инициатива FIRE (Future Internet Research
and Experimentation) аналогично GENI создает
открытую исследовательскую среду, которая
способствует стратегическим исследованиям и
разработке новых концепций Интернета,
предоставляя исследователям инструменты,
необходимые для проведения широкомасштабных экспериментов над новыми парадигмами.
В 2013 г. был создан российский консорциум по развитию SDN-технологий, в который
вошли 14 вузов страны, и в том же году
ЦПИКС провел НИОКРы по SDN для таких
зарубежных заказчиков как Intel и ЕМС. Группа из Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ
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ния, исключительно в лабораторных условиях,
с применением общедоступных и/или коммерческих программных решений. На основе существующих подходов по интеграции традиционных сетей и SDN авторами разработаны
тестовые сценарии интеграции SDN в архитектуру традиционных сетей.
Для управления потоками трафика в беспроводных локальных сетях Wi-Fi также предлагается использовать решение на основе программно-конфигурируемых сетей. Так, например, в статье [15] рассмотрены методы тестирования программно-конфигурируемой беспроводной локальной сети на базе модельной
сети Санкт-Петербургского Государственного
Университета Телекоммуникаций им. М. А.
Бонч-Бруевича. Авторы приходят к выводу,
что использование SDN в беспроводных локальных сетях Wi-Fi является целесообразным,
так как данный подход к построению сети позволяет гибко применять политики качества
обслуживания (QoS) и легко обеспечивать заданный уровень качества обслуживания, а
также в реальном времени и с минимальными
задержками реагировать на изменения в сети.
Поскольку в современной мультисервисной сети проходит разнородный трафик и для
каждого вида трафика предоставляются свои
требования к обслуживанию. Сети быстро растут, добавляются все новые услуги, и существующие методы обеспечения QoS не всегда
решают свои задачи на должном уровне. Решить многие проблемы мультисервисных сетей позволяет новый подход организации сетей – SDN сети. В работе [16] предложен алгоритм динамической организации и классификации потоков в мультисервисной SDN-сети.
Особое внимание стоит уделить проблемам безопасности SDN. Так, например, в работе [17] рассматриваются проблемы определения обеспечения информационной безопасности
программно-конфигурируемых
сетей
(SDN). Хотя разделение уровней управления и
уровня данных снимает ряд угроз безопасности сети, в то же время меняются возможности
существующих методов защиты и возникают
новые угрозы в отношении управляющего
контура. Авторы выделяют две группы решаемых задач: первая связана с обеспечением безопасности данных в сетях SDN (data plane), а
вторая, обусловлена необходимостью защиты
управляющего контура (control plane).

мутация, контроллеры, виртуализация облачных приложений и виртуализация средств безопасности сетевых решений. Отсюда следуют
основные направления, где технология может
быть использована:
• Центры обработки данных (ЦОД),
• сети провайдеров,
• корпоративные сети.
За последние несколько лет можно наблюдать значительное увеличение объемов данных, используемых в различных сферах цифровой экономики. В связи с этим, большинство
информационных систем сегодня обязаны использовать большие телекоммуникационные
сети и крупные центры обработки данных [26].
Рост, который продемонстрировали сети
центров обработки данных (DCN) превратил
эти сети в ключевой элемент корпоративной
информационно-вычислительной инфраструктуры. Чтобы сети ЦОД могли поспевать за ростом данных из новых источников, требуются
новые возможности серверов как для хранения, так и для обработки все более сложных
сервисных взаимодействий. Однако архитектуры и технологии традиционных ЦОД перестают соответствовать возникающим требованиям к высокой эффективности, интеллектуальности и удобству работы. Это привело к
необходимости использования SDN. Поскольку технология SDN обеспечивает возможности
сетевой виртуализации, разделяет плоскости
управления и переадресации, реализует логически централизованное управление и открывает возможности сети для приложений верхних уровней, она особенно подходит для реализации сетей ЦОД. Такая сеть будет отличаться мощной функциональностью, поддерживающей централизованное управление сетью.

3. Безопасность SDN в ЦОД
Важной задачей является обеспечение защиты данной сети от разного рода атак. Выделяют следующие виды атак: mailbombing, переполнение буфера, использование специализированных программ (вирусов, снифферов,
троянских коней, почтовых червей, rootkit-ов и
т.д.), сетевая разведка, IP-спуфинг, man-in-themiddle, инъекция (SQL-инъекция, PHPинъекция, межсайтовый скриптинг или XSSатака, XPath-инъекция), отказ в обслуживании
(DoS- и DDoS-атаки), phishing-атаки[11].
Для того чтобы обеспечить системе
надежную защиту, должны быть реализованы
технологии информационной защиты. К ним
относятся:

2. SDN в ЦОД
На данный момент можно выделить четыре основных области применения SDN: ком-
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ритмов машинного обучения для ЦОД, использующих SDN.

• Криптографическая защита данных
• технологии аутентификации,
• технологии межсетевых экранов (брандмауэр, файрволл),
• технологии виртуальных защищенных каналов и сетей VPN,
• технологии защиты от вирусов
• технологии обнаружения и предотвращения
вторжений
Важным элементом в обеспечении информационной безопасности сети является система предотвращения вторжений (Intrusion
Prevention System (IPS)), которая служит для
обнаружения и предотвращения несанкционированных действий в информационной системе. IPS-системы делятся на сетевые IPS
(Network IPS), которые позволяют обнаруживать несанкционированные действия в сети,
анализируя сетевой трафик, и IPS для рабочих
станций и серверов (Host IPS), которые позволяют обнаруживать несанкционированные
действия на отдельном сервере или рабочей
станции. Отдельно необходимо выделить сетевые IPS-системы, основанные на поведенческом анализе и выявлении аномалий в сети.
Именно такие системы используются для обнаружения и противодействия DOS- и DDOSатакам.
Ядром IPS-системы является подсистема
анализа, именно она отвечает за качество обнаружения несанкционированных действий.
Предлагается рассматривать возможность
функционирования данной подсистемы на основе алгоритмов машинного обучения.
Ранее были реализованы методы машинного обучения для задач выявления аномального
поведения сети и определения типов сетевых
атак. Предложен метод обнаружения сетевых
атак с помощью конечных автоматов, генерируемых на основе генетических алгоритмов
[23]. Для интеллектуальной обработки сетевого трафика также могут использоваться
нейронные сети [24,25]. Для задач классификации чаще всего используют сети прямого
распространения. В решении задач, связанных
с прогнозированием, наиболее хорошо зарекомендовали себя рекуррентные нейронные сети.
Помимо этого, они могут использоваться в задачах снижения размерности и классификации. Для фильтрации входящего в систему
трафика тоже могут применяться алгоритмы
на основе рекуррентных нейронных сетей.
Анализируя данные работы, можно сделать
вывод, что данный подход также применим к
программно-конфигурируемым сетям. Таким
образом имеет смысл рассматривать возможность реализации системы IPS на основе алго-

Заключение
В результате проведенного исследования
представлен обзор технологии программноконфигурируемых сетей (SDN) и ее применений. Описана история развития данной технологии, а также исследования, связанные с ней.
Рассмотрены варианты использования данной
технологии в центрах обработки данных
(ЦОД). Описаны существующие методы обеспечения безопасности сетей, а также указаны
наиболее распространенные методы, основанные на машинном обучении. Для решения
проблемы безопасности SDN было предложено использовать систему предотвращения
вторжений (IPS), которая служит для обнаружения и предотвращения несанкционированных действий в информационной системе.
Подсистема анализа, являющаяся ядром IPS,
может быть основана на методах машинного
обучения.
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субъектов для управления реализацией интересов.
Определение 1. Коллектив субъектов, объединенных в коалицию для управления реализацией интересов по общим их условиям, возможностям средств реализации, развития их
потенциала и общим ценностями среды коллективного существования, является системой
управления, мотивированной интересами.
Система обладает целостностью по условиям создания. Обрывы потенциала влекут
угрозу целостности системы. Отсюда следует
аксиоматика управления.
Аксиомы управления во внутренней среде.
А1. Необходимым условием осуществимости
процесса управления является «производство
пользы» для реализации интересов согласно их
целевому содержанию.

Введение
Развитие в социальной среде мотивировано интересами и нуждается в управлении.
Концепция управления развитием в системах
со структурой равноправных интересов сформирована в [1-4]. Однако она не исчерпывает
особенностей социальной среды. Поэтому в
настоящей работе она дополняется и обобщается по условиям систем социальной среды.

1. Концепция управления развитием
в социальной среде
Содержательные предположения.
Развитие мотивировано интересами и ценностями Реализация интересов нуждается в
конструктивных средствах, обладающих адекватным потенциалом. Средства подвержены
старению, их потенциалы деградации. Процесс
деградации потенциала является стохастическим марковским с обрывающимися траекториями. Старение и деградация порождают
необходимость обновления и развития потенциала средств, и управления реализацией интересов.
Имманентный эгоцентризм индуцирует
конфликты интересов и ценностей. Социальная среда реагирует на управление и конфликты деградацией свойств и девальвацией ценностей. Деградация среды носит латентный характер и обнаруживается в форме агрессивных
событий, ограничивающих либо останавливающих процесс управления. Эти свойства определяют среду как рефлексивную. Она может
быть внутренней и глобальной.
Неопределенности процессов деградации и
рефлексивной среды мотивируют объединение

А2. В условиях деградации необходимым
условием осуществимости процесса управления и сохранения целостности системы является восстановление потенциала и планирование ресурса актуальной жизни средств.
А3. В условиях деградации необходимым
условием осуществимости развития является
обновление средств и развитие их потенциала.
А4. В условиях конфликтов, порождаемых
эгоцентризмом,
необходимым
условием устойчивости процесса развития является
формирование управлений по условиям устойчивых компромиссов, образующих «гармонию
интересов и справедливости».
А5. В неопределенностях стохастических процессов
деградации
и
конфлик-

112

правие, консенсус. Управление с кооперацией
синергии по условиям базы:

тов необходимым условием осуществимости управляемого развития по условиям «гармонии» является формирование управляющих
решений этапами планирования и реального
управления.
Структура интересов.
Аксиоматика предполагает иерархическую
структуру интересов.
Общесистемные: сохранение целостности
системы, стратегическое целеполагание, формирование общесистемных условий и ограничений.
Стратегические: формирование альтернатив стратегического обновления и политики
развития.
Локальные: реализация интересов по базовым аспектам: а) производство «пользы» согласно целевому содержанию интересов; б)
планирование актуального ресурса средств; в)
восстановление потенциала; г) обновление системы по условиям стратегического развития.

{K , S , ( Ai , i ∈ K ), B, Q(t , S | S × Ai ; B ),
M=
i∈K

u ( A | × A ; B ), i ∈ K ; µ ( B |
i

i

j

j∈K \ i

×

i∈K

Ai )},

где K – коллектив субъектов, S – множество
i
состояний потенциала; A , i ∈ K – множества
альтернатив локальных интересов; B – множество стратегических альтернатив; Q (⋅) – переходная функция управляемого процесса;
u i (⋅), i ∈ K – функции полезности альтернатив
локального уровня с разными шкалами измерения; µ ( B | ⋅) – критерий полезности стратегических альтернатив b ∈ B .
4. Федерация. Коалиция N подсистем, объединенных общими стратегическими интересами
и ценностями: свобода выбора, равенство по
иерархии, справедливость выбора, консенсус.
Управление по условиям базы:

2. Классы систем

F = {N , B, M j ( B ) ≡

Различия условий объединения в систему
предполагают их классификацию.

≡ {Q j (t , S | S × Ai ; B ), u i ( Ai | × Ak ; B )},
i∈K

1. Либеральная демократия.
Коалиция K подсистем с независимыми интересами и автономными средствами, объединенных общими стратегическими интересами с множеством альтернатив B и ценностями: свобода
выбора, равноправие, коллективный выбор, свобода индивидуальных предпочтений, демократические процедуры выбора, консенсус.
База выбора:
I = {K , B ,  j , j ∈ K } ,

k∈K j \ i

j

µ ( B | × A ), j ∈ N },
i

j

i∈K j 

где M ( B ) – расширение базы M унитарных
подсистем на условия зависимости от стратегических интересов с множеством альтернатив B;
j

µ ( B | ⋅) – индивидуальные для подсистем
j ∈ N критерии полезности альтернатив b ∈ B .
j

3. Условия разрешимости коллективного выбора компромиссом

где  – индивидуальные предпочтения.
j

Аксиома А4 предполагает формирование
управлений коллективным выбором, разрешающим конфликты устойчивым компромиссов,
образующим «гармонию интересов и справедливости». Условия компромиссов определяются следующими результатами.
Утверждение 1. В системах либеральной
демократии коллективный выбор не разрешим
компромиссом и осуществим по правилу диктатора [3,6].
Утверждение 2. В системах справедливой
демократии коллективный выбор разрешим
компромиссом по условиям кооперации справедливости (свобода выбора, не ущемляющего
интересы «слабого») [6]. Компромисс достигается по предпочтению «справедливости»:

2. Справедливая демократия. Коалиция K
подсистем с независимыми интересами и автономными средствами, объединенных в систему общими стратегическими интересами с
множеством альтернатив B и ценностями: свобода выбора, равноправие, коллективный выбор, предпочтения по условиям интересов,
справедливость выбора в условиях неравенства возможностей, консенсус.
База выбора:
H = {K , B, µ j ( B ), j ∈ K } ,
где µ ( B ) – критерии полезности альтернатив, мотивированные интересами.
j

3. Унитарная система.
Коалиция K подсистем, объединенных общими стратегическими интересами, средствами реализации и ценностями: свобода, равно-



lm

: L µ ( b ′) > l L µ ( b ) ⇒

lm
⇒ µ (b′)  µ (b ), (b′, b ) ∈ B × B
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,

где L : R K → R K – оператор преобразования
вектора µ (b) ∈ R K индивидуальных полезностей по возрастанию компонент;
>l – лексикографическое предпочтение.
Компромисс эффективен по Парето, однако – не устойчив; при обязательной «справедливости» – устойчив [3,6].
Утверждение 3. В унитарных системах
коллективный выбор разрешим двумя вариантами устойчивых компромиссов согласно следующим условиям [3,4].
Компромисс aˆ b ∈ × Abi , удовлетворяющий

=
μ (b | a b ) {µ (b | a b ), j ∈ N } − вектор индивигде
дуальных критериев полезности
j

стратегических альтернатив b ∈ B ;
 lm − дополнение к предпочтению справедливости 

,

aˆ bj ∈ × Abj , i ∈ K

в подсистемах j ∈ N ; 

K

j

j

i

−
j

− дополнение к

j

4. Базовые объекты процесса
управления
Базовые объекты: множество S состояний
потенциала; множества локальных альтернатив Ai , i ∈ K ; множество B стратегических
альтернатив;
переходная
функция
i
Q (t , S | S × A ; B ) ;
функции
полезности

(1)

j

тив a i ∈ Abi при условии abj ∈ × Abj , b ∈ B ,

i∈K

u ( A | ⋅), i ∈ K .
i

j∈K \ i

называется условными (при условии b ∈ B )
равновесиями эгоцентризма.
Компромисс (bˆ, aˆ bˆ ) ∈ B × ( × Abi ) , удовлетворяющий условиям:

K

K

где u ( a | a b ) – функции полезности альтернаi

j

предпочтению синергии  .

j∈K \ i

i

j

вектор полезностей альтернатив a ∈ Ab , i ∈ K

u i (aˆbi | aˆ bj ) = sup u i (abi | aˆ bj ),
abi ∈Abi

lm
(не верно, что  ); u ( ab | b) ∈ R

i

i∈K

условиям:

lm

i

Предположение 1. Состояние потенциала
доступно измерению и описывается однородным марковским процессом в множестве со1
S [0,1] ⊂ R+ с невозрастающими,
стояний =
обрывающимися траекториями и переходной
функцией q (t , S | S ) .

i∈K

 µ (bˆ | aˆ bˆ ) sup µ (b | aˆ b ), aˆ b ∈ × Abi ;
=

i∈K
b∈B

 i i j
i
i
j
j
u ( a | aˆ b ), aˆ b ∈ × Abj , (2)
=
u ( aˆ | aˆ b ) sup
j∈K \ i
ai ∈Abi

i ∈ K

Предположение 2. Деградация среды носит латентный характер и обнаруживается
марковским потоком событий, индуцирующими обрывы потенциала с интенсивностью λ>0.

где µ (b | a b ) – критерий полезности стратегических альтернатив b ∈ B при условии
a b ∈ × Abi , u ( a | a b ) – функции полезности

Предположение 3. Девальвация ценностей
описывается марковским процессом с неубывающими и не обрывающимися траекториями

локальных альтернатив a i ∈ Abi

Z [0,1] ⊂ R+ .
в множестве состояний=

i

i

j

i∈K

1

при условии

abj ∈ × Abj , называется «гармонией интере-

Определение 2. Состояние системы определяется парой ( s, P ( S )) ∈ H =S × P ( S ) , где
s ∈ S – состояние потенциала, P ( S ) – безусловное распределение на S из семейства
P(S ) .

j∈K \ i

сов».
Утверждение 4. В системах федерации
коллективный выбор разрешим компромиссом, образующим «гармонию интересов и
справедливости», определяемую условиями:

Множества альтернатив:
а) локальные:
A1 = Y ÷ производства «пользы»;
3
A2 = D ÷ восстановления потенциала; A = T
÷ планирования ресурса;
б) стратегические b ∈ B .

μ[b | aˆ b ]  μ[bˆ | aˆ bˆ ]∀b ∈ B, aˆ b =
lm



=
aˆbj ), j 1,... | N |}; μ (⋅) ∈ R N ;
 {(=

,
 j j
K
j
j
j
ˆ
(
)
a
a
∀
∈
u
u
(

b
a
b
|
|
)
b
b
b

 ∈ ( × Ai ), u j (⋅) ∈ R K j , j ∈ N 
 i∈K b
j

(3)

j
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Постулат 1. Альтернативы производства
1
«пользы» y ∈ Y = A выбираются по условиям состояния s ∈ S потенциала.
Постулат 2. Альтернативы d ∈ D = A2
осуществляют восстановление потенциала
на величину
сдвигом состояний s ∈ S
ε (d ) ∈ [0,1] :| ε (⋅) |< 1 по правилу:

 s + ε ( d ), если s + ε ( d ) ≤ 1,
. (4)
 1, если s + ε ( d ) > 1

На этапе планирования используются
априорные функции полезности [1,3]. На этапе реального управления формируются апостериорные функции полезности по условиям
девальвации.
Априорная функция полезности альтернатив a ∈ A1 производства «пользы»:

u 1 ( a | t , d ; c; b)( s ) c ⋅ h[ a | x( d | s ); b] ⋅ t ; s ∈ S ,
=

x( s | d ) = 

где c > 0 – себестоимость единицы пользы
при условии b ∈ B ; h[a | x(d | s ), b] – производительность извлечения пользы в состоянии
x ( d | s ) ∈ S после восстановления d ∈ D в точке s ∈ S по правилу (4).
Функция полезности альтернатив d ∈ D
восстановления в точке s ∈ S определяется
относительной полезностью в сравнении с
необходимыми инвестициями:
u1 ( a | t , d ; c; b)( s )
,
u 2 ( d | a, t ; c; b)( s ) =
r 2 ( d | b)( s )

Альтернативы выбираются по условиям
состояния системы ( s, Pn ( S )) ∈ H в моменты
n=1,2,… принятия решений.
Постулат 3. Альтернативы t ∈ T =
A3
планирования ресурса потенциала выбираются
в зависимости от состояния системы
( s, Pn ( S )) ∈ H в моменты n=1,2,… принятия
решений.
Переходная функция. Определяется с
тремя параметрами: ρ>0 – скорость деградации; σ >0− интенсивность обрывов в силу деградации; λ>0− интенсивность обрывов в силу
воздействий среды.
не
Переходная функция q (t , S S )
управляемого процесса деградации [7]:

q (t , Γ | s ) =
( e ρt −1)

( e ρt −1)

[( s − l )
− ( s − c)
] ⋅ e −Λ (l|λ ,σ )⋅t ,

=
 Γ [c, l ]: s ≥ c > l > 0;1 ≤ s > 0;
ρt

( e ρt −1)
− ( s − c)( e −1) ] ⋅ e − Λ (l|λ ,σ )⋅t
1 − [( s − l )
где Λ ( s | λ , σ ) = λ + σ ⋅
ность обрыва.

1− s
s

где r ( d | b)( s ) − инвестиции на восстановление.
Функция полезности альтернатив t ∈ T
продления ресурса в точке s ∈ S определяется
ожидаемой полезностью «производства пользы» в условиях риска обрыва:
3

u 3 (t | a, d ; c; b)( s ) =

= {u1 (a | t , d ; c; b)( s ) ⋅ e −Λ ( s )⋅t − , (5)
− ψ ( s ) ⋅ [1 − e − Λ ( s )⋅t ]}
− Λ ( s )⋅t

] − вероятность обрыва на шаге
где [1 − e
t ∈ T в точке s ∈ S ;
ψ ( s ) >0 – ущерб при обрыве.

, s ∈ [ 0,1] – опас-

Постулат 4. Функция u (⋅)( s ) определяет
порог допустимости продления актуального
ресурса средств производства.
3

Переходная функция управляемого процесса [1] определяется условиями вида:

Апостериорная функция полезности.
Определяет прогноз полезности на горизонте времени t > 0 в условиях девальвации
ценностей [1,3]:

q (t , Γ | x; а, d ),

1
Q (t , Γ | s; ( a, d )) =
Γ ⊂ S , x ∈ S ; t ∈ T , a ∈ A ;
 x ≡ x( d | s ), s ∈ S , d ∈ D

где t ∈ T – шаг планирования, a ∈ A1 – альтер-

wni (⋅ | τ )(cn , γ n ) =u i (⋅ | cn ) ⋅ e −γ ⋅τ , i ∈ K ; (6)
n

натива производства «пользы», d ∈ D – альтернатива восстановления, x( d | s ) ∈ S – состояние после применения восстановления в
точке s ∈ S .

где cn – себестоимость в моменты n=1,2,…, γ n
– темп девальвации: e
шейся полезности.

Функция полезности. Аксиоматика предполагает формирование управлений этапами
планирования и реального управления.
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−γ n ⋅t

– мера сохранив-

5. Структурные объекты процесса
управления

зонте n=1,2,… шагов принятия решений, формируемый соотношениями:

vn1 (π 1n | δ1n ,τ 1n ; b) =
Fn1 (π n | δ n ,τ n ; b) ⋅ v1n −1 (π 1n −1 | δ1n −1 ,τ 1n −1 ; b) ∈ R S ,

Аксиоматика управления развитием предполагает формирование управляющих решений этапами планирования и реального управления. Их условия требуют определений
стратегий управления, цикла развития, политики развития и критериев качества.

n = 1, 2, ...
где

Этап планирования.
Стратегии управления определяются при
фиксированном стратегическом условии b ∈ B
последовательностью правил управления по
условиям постулатов 1, 2, 3.
Для субъекта i = 1 стратегия производства
«пользы» определяется последовательностью

n

+

n −1
n

(8)

Q (π n | δ n , τ n ; b)vn −1 : R → R ,
S

1

S

1
где u (⋅) – априорная функция полезности по

условиям начала цикла; Q (⋅) : R → R − оператор усреднения по переходной вероятностной
мере.
Для субъектов i ∈ {2,3} критерии качества
определяются безусловным математическим
ожиданием средней полезности, формируемым соотношениями:
S

A b множе1

ства S в множество альтернатив Ab1 .
Для субъекта i = 2 стратегия «восстановления» определяется последовательностью

S

ϕ n2 (δ 1n | π 1n , τ 1n ; b) =

{δ1 = (δ1 ,..., δ n ), n = 1, 2,...}
n

= P ( Pn ) Fn2 (δ n | π n , τ n ; b)vn2 −1[δ 1n −1 | π 1n −1 , τ 1n −1 ; b )] ∈ R1

вырожденных отображений δ n : S → Db множества S в точку множества Db , выбираемую в
зависимости
от
состояния
системы
hn = ( s, Pn ( S )) .
Для субъекта i = 3 стратегия определяется
последовательностью

(9)

ϕ n (τ 1 | π 1 , δ1 ; b) =
3

n

n

n

= P ( Pn ) ⋅ Fn3 (τ n | π n , δ n ; b)vn3 −1[τ 1n −1 | π 1n −1 , δ 1n −1 ; b )] ∈ R1
где операторы

{τ 1 = (τ 1 ,...,τ n ), n = 1, 2,...}

Fni

,

(10)
(⋅) , i ∈ {2,3} действуют по

правилам, аналогичным (8); P ( Pn ) : R → R −
оператор усреднения по безусловному распределению Pn ( S ) на S.
S

n

вырожденных отображений τ n : S → Tb множества S в точку множества Tb , выбираемую в
зависимости
от
состояния
системы
hn = ( s, Pn ( S )) .
Цикл развития определяется набором
(π 1n , δ1n ,τ 1n | b)
до
момента
стратегий
n = n (b ) < ∞
обновления
стратегического
условия b ∈ B , являющегося моментом завершения цикла.
Политика развития:
последовательность циклов

S

1

{π 1 ≡ (π 1 ,..., π n ), n =
1, 2,...}
→

(7)
(⋅) : R → R − оператор по правилу:
S

Fn1 (π n | δ n ,τ n ; b)v1n −1 = u1 (π n | δ n ,τ n ; b) +

n

однозначных отображений π n : S

Fn1

1

Момент n(b) завершения цикла. Следуя
постулату 4, момент n(b) завершения цикла
определяется достижением порога продления
ресурса согласно условиям:
=
n(b) inf ϕn3 (τ 1n | π 1n , δ1n ; b) ≤ 0 .
n

(11)

Критерий качества стратегических альтернатив b ∈ B .
Стратегическая альтернатива является
условием цикла развития. Поэтому ее качество
определяется по условиям общесистемных интересов и результатам завершения цикла. Согласно условиям аксиомы А1 содержание общесистемных интересов связано с «производством пользы». Тогда для описания качества
альтернативы b ∈ B естественно использовать
безусловный критерий вида

{(π 1n , δ1n ,τ 1n | bk ); k = 1, 2,...} .
Критерии качества стратегий.
Для субъекта i = 1 критерий определяется
условным при условии s ∈ S математическим ожиданием средней полезности на гори-
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зованием критериев средней полезности
(7)÷(10).
Формирование нужных циклов составляет
первый шаг формализации и решения задачи.
Очередной шаг состоит в формировании
значений критерия качества µ (b) стратегических альтернатив b ∈ B , следуя условиям и
конструкциям (12),(13) его определения.
Если значения критерия µ (b) получены
для всех b ∈ B , то завершающий шаг состоит
в выборе по условиям гармонии (2) стратегической альтернативы b̂ ∈ B .
Описанные шаги определяют задачу формирования равновесного по условиям гармонии
(1),(2) цикла развития. Она сводится к решению системы уравнений:

ϕ n1 ( b ) (b) = P ( Pn ) ⋅ vn1 (π 1n | δ1n ,τ 1n ; b) ∈ R1 , (12)
где vn1 (⋅) ∈ R S ÷ условный критерий (9), P ( Pn ) ÷

оператор усреднения по безусловному распределению Pn ( S ) в момент n = n(b) завершения цикла.
Но такой критерий не содержит экономических параметров среды. Поэтому нужный
критерий определяется в виде:
ϕ n ( b ) (b )
1

µ (b ) =

rn ( b ) (b ) + ς n ( b ) (b )

∈ R1 ,

(13)

где r (b) − необходимые инвестиции;
ς (b) − необходимые социальные затраты.
Этап реального управления.
Качество стратегий на этом этапе определяется критериями vn1 (⋅) , ϕn2 (⋅) , ϕn3 (⋅) , аналогичными критериям (7)÷(10) и пороговому
условию (11) с тем отличием, что они имеют
смысл суммарной полезности и формируются
операторами


µn (b ) (bˆ) = sup µn (b ) (b);
b∈B

1

Fn (πˆ n | gˆ n ,τˆn ; b)v1n −1 =


= sup Fni (π | gˆ n ,τˆn ; b)v1n −1 ,

π ∈Π1
  P( P ) ⋅ F 2 ( gˆ | πˆ ,τˆ ; b)v 2 =
n
n
n
n
n
n −1

i
i
i
i
Fn (⋅)vn −1 = wn (⋅) + Q (⋅)vn −1 , n=1,2,…, (14)
2
  sup P( Pn ) ⋅ Fn ( g | πˆ n ,τˆn ; b)vn2−1 ,
=

g∈G
где wni (⋅) – апостериорная функция полезно
3
3
  P( Pn ) ⋅ Fn (τˆn | πˆ n , gˆ n ; b)vn −1 =
сти, определенная в (6).
  sup P( P ) ⋅ F 3 (τ | πˆ , gˆ ; b)v 3 ,
Использование критерия качества альтер- =
n −1
n
n
n
n

натив b ∈ B на этапе реального управления не
∀b ∈ B
  τ ∈T
Pn Pn −1 ⋅ Q(τˆn −1 | gˆ n −1 , πˆ n −1 ),
требуется .
  P0 ; =
  n 1,=
=
2,..., n(b)

7. Постановки задач управления
  inf P( Pn ) Fn3 (τˆn | πˆ n , gˆ n ; b)vn3−1 ≤ 0;
=
развитием по условиям
систем
 n
 ϕn1 (b ) (b) =
Унитарные системы.

Согласно условиям аксиомы А4 на этапе
  = P( Pn ) Fn1 (πˆ n | gˆ n ,τˆn ; b)v1n −1 ;
планирования требуется сформировать равно
весный по условиям гармонии (1), (2) цикл
ϕ n1 (b ) (b)

µ
=
b
(
.
)
развития, определяющий условие b̂ ∈ B стра
+
ς
r
b
b
(
)
(
)


тегического развития системы на этапе реального управления. Этим определяются постановки задач формирования управляющих решений на этапах планирования и реального
управления.
Задача на этапе планирования.
Для формирования равновесного цикла
необходимо при каждой фиксированной стратегической альтернативе b ∈ B сформировать
условный (по условиям (1) равновесий эгоцен-

(15)
Утверждение 5. Равновесный цикл
(πˆ , δˆ1n ,τˆ1n | bˆ) , формируемый на этапе планирования решением системы (15), образует
устойчивый динамический компромисс по
условиям гармонии интересов (2).
Задача на этапе реального управления.
Требуется при полученном на этапе планирования условии b̂ ∈ B сформировать условный по условиям (1) равновесий эгоцентризма
равновесный цикл (π n , δ n , τ n | bˆ) . Цикл форn
1

тризма) равновесный цикл (πˆ1n , δˆ1n ,τˆ1n | b) до
момента n(b) < ∞ его завершения, определенного условиями (11).
Согласно конструкциям структурных объектов требуемый цикл формируется с исполь-

1

1

1

мируется по реальным условиям среды с кри-
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Решение задачи достигается следующими
шагами формирования управляющих решений.
а) Для каждой подсистемы j ∈ N при каж
Fn1 (π n | g n , τn ; bˆ)vn1−1 =
дой
фиксированной альтернативе b ∈ B фор
1
1
ˆ

мируется
условный
равновесный
цикл
= sup Fn (π | g n , τn ; b )vn −1 ,

n
n
n
j
π ∈Π
ˆ
ˆ
ˆ

(π 1 , δ 1 , τ 1 | b ) по условиям равновесий эгоцен P ( Pn ) ⋅ Fn2 ( g n | π n ,τn ; bˆ)vn2−1 =тризма (1) решением системы уравнений вида

2
2
(16), но с критериями средней полезности
=
 sup P ( Pn ) ⋅ Fn ( g | π n , τn ; bˆ)vn −1 ,
(7)÷(10).
g
G
∈

,
(16)
3
3
 P ( P ) ⋅ F (τ | π , g ; bˆ)v = б) По завершению циклов для каждой подn
n
n
n
n
n −1
системы j ∈ N по условиям (13) формируются

3
3
ˆ

j
 sup P ( Pn ) ⋅ Fn (τ | π n , g n ; b)vn −1 ,
=
критерии качества µ (b) альтернатив b ∈ B с

териями суммарной полезности последовательным решением системы:

1

τ ∈T

 P; =
P Pn −1 ⋅ Q (τn −1 | g n −1 , π n −1 ),
 0 n
=
 n 1, 2,..., n(b) ≡
≡ inf P ( P ) ⋅ F 3 (τ | π , g ; bˆ)v 3 ≤ 0
n
n
n
n
n
n −1
 n

одинаковыми шкалами измерения.
в) С использованием критериев µ (b) ,
выбирается общее стратегическое
j∈N
j

условие b̂ ∈ B , образующее устойчивый компромисс по условиям обязательной справедливости.
Задача на этапе реального управления.
При полученном на этапе планирования
общем стратегическом условии b̂ ∈ B в каждой подсистеме j ∈ N по реальным условиям
внутренней среды формируется индивидуальный
условный
равновесный
цикл
n
n
n
j
ˆ

(π1 , δ 1 , τ1 | b ) , j ∈ N последовательным решением системы уравнений (16) с общим моментом завершения, определяемым условием

где операторы Fni (⋅ | ⋅; bˆ), i = 1, 2,3 определены в
(14) с апостериорной функцией полезности.
Утверждение 6. Равновесный цикл
(π , δ1n , τ1n | bˆ) при стратегическом условии
n
1

b̂ ∈ B , формируемый по реальным условиям
среды решением системы (16), образует устойчивый динамический компромисс.

Следствие 1. В унитарной системе процесс управляемого развития с политикой развития {(π1n , δ1n , τ1n | bˆk ), k = 1, 2,...} , формируе-

=
n(bˆ) inf{P ( Pn ) ⋅ Fn3 (τn | π n , g n ; bˆ)vn3−1}i ≤ 0 .

мой на этапах реального управления равновесными циклами по результатам этапов планирования, устойчив.

n

Утверждение 7. В системах федерации
процесс управляемого развития на общем цикле (π1n , δ1n , τ1n | bˆ) j , j ∈ N реального управления,

Системы федерации.
По определению система федерации образуется набором N унитарных подсистем с
общим множеством стратегических альтернатив B. В этих условиях формирование управляющих решений основывается на методологии управляющих решений в унитарных подсистемах локального уровня и на условиях (3)
«гармонии интересов и обязательной справедливости» при принятии коллективных решений на стратегическом уровне. При этом условия формирования управляющих решений на
этапах планирования и реального управления
требуют уточнений.

сформированном

по условиям равновесий
эгоцентризма (1) и обязательной справедливости, при заданном по результатам планирования стратегическом условии b̂ ∈ B , устойчив.
Следствие 2. В системах федерации процесс управляемого развития с политикой
{(π1n , δ1n , τ1n | bˆk ) j , j ∈ N ; k =
1, 2, ...} ,
формируемой равновесными по условиям равновесий эгоцентризма и обязательной справедливости общими циклами, устойчив.

8. Итоги

Задача на этапе планирования.
Требуется по условиям (3) «гармонии интересов и справедливости» сформировать общее для системы и подсистем стратегическое
условие b̂ ∈ B .

Представленные результаты и сформулированные задачи конструктивно реализуют
концепцию управления развитием, включающую аксиоматику управления, иерархическую
структуру интересов, классификацию систем,
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тов, рефлексивность среды. Согласно полученным результатам в условиях этих свойств
аксиоматика процесса управления, постулирующая формирование управляющих решений
по условиям гармонии интересов и справедливости, и вытекающий из нее конструктивный
аппарат управления, обеспечивают устойчивость процессов управляемого развития в
«унитарных» и системах «федерации». Эти
результаты позволяют утверждать, что представленная концепция и методология управления развитием адекватны проблеме и имеют
широкие возможности практических применений в системах социальной среды.
Однако имманентный эгоцентризм, порождающий мотивацию индивидуализма, противоречит условиям гармонии и справедливости. Это требует обоснования условий, в которых мотивация гармонии и справедливости
достижима.
Нужная мотивация определяется возможностями реализации интересов, условиями и
ценностями среды.
Возможности определяются отношениями
собственности.
Если средства реализации интересов являются частной собственностью, то они служат
владельцу и только ему. Отсюда, в частности,
следуют ценности либерализма, в которых
процессы развития не устойчивы.
Если средства реализации интересов являются общесистемной собственностью, то она
порождает мотивацию общности интересов,
синергии и реализации интересов по условиям
«гармонии и справедливости».
Однако при этом имманентный эгоцентризм субъектов среды является и остается
источником возмущений такой мотивации.
Поэтому мотивация «гармония» должна формироваться в качестве безусловной ценности
социальной среды. Ее формирование должно
быть содержанием общесистемных интересов.
Аксиоматика устойчивости управляемого
развития предполагает формирование управляющих решений этапами планирования и реального управления. Из представленных результатов следует, что для их формирования
требуется формальный аппарат принятия решений, практическое осуществление которого
доступно лишь объективной и квалифицированной организационной структуре с необходимыми полномочиями принятия решений от
имени коллектива заинтересованных субъектов социальной среды. Требуемая структура
реально может существовать лишь как структура государственного аппарата.

условия разрешимости конфликтов компромиссом.
Полученные результаты определяют циклическую структуру процесса устойчивого
управляемого развития.
Устойчивость определяется формированием управляющих решений этапами планирования и реального управления по условиям компромиссов, образующих гармонию интересов
и справедливости.
Однако условия рассматриваемых систем
не обязаны удовлетворять этим требованиям.
Поэтому в качестве следствий представленных
результатов ниже приводятся итоговые утверждения, определяющие свойства процессов
управляемого развития в системах согласно
условиям их определения.
Утверждение 8. В системах «либеральной
демократии» коллективный выбор при формировании управляющих решений не разрешим
компромиссом и разрешим лишь по правилу
«диктатора». Процесс развития в них осуществляется в интересах «сильных» и за счет
«слабых».
Подобный процесс не устойчив и завершается на конечном горизонте времени конфликтом в различных формах конфронтации, который разрешается новыми условиями развития
по правилу «диктатора».
Утверждение 9. В системах «справедливой демократии» процесс управляемого развития осуществим по условиям коллективнорациональной кооперации «справедливости»,
но не устойчив. При обязательной «справедливости» процесс устойчив. Условие обязательной «справедливости» равносильно правилу
«диктатора». Это требует мотивации обязательной «справедливости». Она достижима
совмещением «справедливости» и «гармонии
интересов».
Утверждение 10. В «унитарных» системах процесс управляемого развития осуществим по условиям кооперации синергии и
устойчив по условиям гармонии интересов.
Утверждение 11. В системах «федерации» процессы управляемого развития осуществимы и устойчивы по условиям гармонии
интересов и обязательной справедливости.

Заключение
Представленная концепция управления
развитием основывается на объективных и
универсальных свойствах материального мира
и социальной среды: старение, деградация,
девальвация ценностей, эгоцентризм субъек-
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Из описанных условий и особенностей
следует, что проблема устойчивости развития
разрешима. Но ее решение должно быть содержанием и целью государственного управления.
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с непрерывными ограниченными при t ≥ 0
матрицами коэффициентов A(t) :

Введение
В данном докладе рассматривается метрическое пространство S n линейных динамических систем вида
𝑥𝑥̇ = 𝐴𝐴(𝑡𝑡)𝑥𝑥 (𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅 𝑛𝑛 , 𝑡𝑡 ≥ 0)

‖𝐴𝐴(𝑡𝑡)‖ ≤ 𝑎𝑎 , 𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 > 0 .

Метрика d в пространстве 𝑆𝑆𝑛𝑛 вводится
формулой

(1)
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𝑑𝑑(𝐴𝐴1 , 𝐴𝐴2 ) = sup‖𝐴𝐴1 (𝑡𝑡) − 𝐴𝐴2 (𝑡𝑡)‖ ,
𝑡𝑡≥0

(2)

𝑣𝑣̇ = 𝑀𝑀(𝑡𝑡)𝑣𝑣 (𝑣𝑣 ∈ 𝑅𝑅 𝑛𝑛 ,
𝑡𝑡 ≥ 0),
𝑑𝑑(𝐴𝐴(𝑡𝑡), 𝑀𝑀(𝑡𝑡)) < 𝛿𝛿

где 𝐴𝐴1 = 𝐴𝐴1 (𝑡𝑡) , 𝐴𝐴2 = 𝐴𝐴2 (𝑡𝑡) - матрицы коэффициентов правых частей линейных систем
𝑦𝑦̇ = 𝐴𝐴1 (𝑡𝑡)𝑦𝑦 и 𝑧𝑧̇ = 𝐴𝐴2 (𝑡𝑡) ∙ 𝑧𝑧 из пространства S n .
Напомним, что
1) линейная система вида (1) называется системой с экспоненциальной разделённостью,
если она имеет n решений x 1 (t), ... , x n (t) , для
которых

найдётся ненулевое решение x(t) системы (1),
для которого справедливо соотношение
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∠�𝑥𝑥(𝑡𝑡), 𝑣𝑣(𝑡𝑡)� < 𝜀𝜀 ,
𝑡𝑡≥0

где ∠(x, v) – угол между ненулевыми векторами x, v n-мерного вещественного евклидова
пространства Rn.
В дальнейшем утверждение 4′) мы будем
называть геометрическим критерием грубой
диагонализируемости (экспоненциальной разделённости) n-мерной линейной динамической
системы вида (1).
Отметим, что в работах авторов [4-6] аналогичные геометрические критерии грубой
диагонализируемости были установлены для
подпространств PS n линейных периодических
динамических систем и SS n линейных стационарных систем типа (1), а именно были доказаны следующие утверждения.

|𝑥𝑥1 (𝑡𝑡)| ∙ |𝑥𝑥𝑖𝑖+1 (𝜏𝜏)| ∶ |𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝜏𝜏)| ∙ |𝑥𝑥𝑖𝑖+1 (𝑡𝑡)|
≥ 𝑏𝑏 ∙ 𝑒𝑒 𝑐𝑐(𝑡𝑡−𝜏𝜏)

при некоторых положительных константах b, c
и всех числах i= 1, ... , n-1 , t ≥ τ ≥ 0 ;
2) линейная система типа (1) является грубо
диагонализируемой, если существует окрестность U n системы (1) в пространстве S n такая,
что всякая линейная система из этой окрестности 𝑢𝑢̇ = 𝐷𝐷𝐷𝐷 приводится с помощью некоторого ляпуновского морфизма (преобразования)
𝑢𝑢 = 𝐿𝐿(𝑡𝑡) ∙ 𝑥𝑥 к системе с диагональной матрицей коэффициентов (напомним, что линейное
преобразование 𝑢𝑢 = 𝐿𝐿(𝑡𝑡) ∙ 𝑥𝑥 называется ляпуновским, если существуют матрицы L-1(t), 𝐿𝐿̇(𝑡𝑡)
и при всех t ≥ 0 ограничены нормы матриц L(t),
L-1(t), 𝐿𝐿̇(𝑡𝑡)).
Пусть T n – множество линейных динамических систем типа (1) с экспоненциальной
разделённостю решений. В работах [1-3] В.М.
Миллионщиков установил следующие важные
характеристические свойства систем из множества T n :
1′) множество T n совпадает с открытым ядром
множества линейных динамических систем,
приводящихся ляпуновскими морфизмами к
диагональному виду ;
2′) линейная дифференциальная система вида
(1) является грубо диагонализируемой (экспоненциально разделённой) тогда и только тогда,
когда она принадлежит множеству T n ;
3′) множество T n всюду плотно во множестве
Sn :

Теорема 1. Линейная система с периодическими непрерывными коэффициентами
𝑓𝑓̇ = 𝐴𝐴𝑝𝑝 (𝑡𝑡)𝑓𝑓 (𝑓𝑓 ∈ 𝑅𝑅 𝑛𝑛 , 𝑡𝑡 ≥ 0), 𝐴𝐴𝑝𝑝 (𝑡𝑡 + 𝑤𝑤) =
𝐴𝐴𝑝𝑝 (𝑡𝑡)
(3)

является грубо диагонализируемой тогда и
только тогда, когда она удовлетворяет следующему условию сильной геометрической регулярности: для любого ε > 0 найдётся такое δ
> 0, что для каждого решения l(t) wпериодической непрерывной системы
𝑙𝑙 ̇ = 𝐵𝐵𝑝𝑝 (𝑡𝑡)𝑙𝑙 (𝑙𝑙 ∈ 𝑅𝑅 𝑛𝑛 , 𝑡𝑡 ≥ 0), 𝑑𝑑�𝐴𝐴𝑝𝑝 , 𝐵𝐵𝑝𝑝 � =
(4)
max �𝐴𝐴𝑝𝑝 (𝑡𝑡) − 𝐵𝐵𝑝𝑝 (𝑡𝑡)� < 𝛿𝛿
0≤𝑡𝑡≤𝑤𝑤

существует ненулевое решение f(t) системы
(4), для которого
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∠�𝑙𝑙(𝑡𝑡), 𝑓𝑓(𝑡𝑡)� < 𝜀𝜀
𝑡𝑡≥0

Теорема 2. Для линейной стационарной
системы

���
𝑇𝑇𝑛𝑛 = 𝑆𝑆𝑛𝑛

𝑟𝑟̇ = 𝐴𝐴𝑠𝑠 ∙ 𝑟𝑟

(где ���
𝑇𝑇𝑛𝑛 - замыкание множества T n в метрическом пространстве S n )
4′) линейная динамическая система типа (1)
является грубо диагонализируемой (экспоненциально разделённой) тогда и только тогда,
когда она обладает следующим условием
сильной геометрической регулярности решений: при любом ε > 0 существует такое δ > 0,
что для каждого решения v(t) линейной системы

(5)
следующие два условия эквивалентны.
1. Система (5) является грубо диагонализируемой.
2. Для системы (5) справедливо следующее
условие геометрической регулярности решений: для любого ε > 0 существует такое δ > 0,
что для каждого решения r(t) системы (5)
найдётся решение u(t) стационарной системы
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Теорема 3. 1. Пусть n=2. Тогда двумерная
динамическая система типа (6) является грубо
диагонализируемой (экспоненциально разделённой) тогда и только тогда, когда она обладает свойством слабой геометрической регулярности при P n = Rn.
2. Пусть n=2,3. Тогда стационарная динамическая система вида (6) обладает свойством грубой геометрической регулярности тогда и
только тогда, когда она удовлетворяет условию слабой геометрической регулярности из
определения 1 при P n = SS n (n=2,3).
Отметим, что утверждение 1 теоремы 3
устанавливает геометрический критерий грубой диагонализируемости (экспоненциальной
разделённости) общих двумерных динамических систем, удовлетворяющих условию слабой геометрической регулярности решений.
Утверждение 2 теоремы 3 даёт геометрический
критерий грубой диагонализируемости двумерных и трёхмерных стационарных динамических систем, обладающих свойством слабой
геометрической регулярности решений на
множестве P n = SS n (n=2,3).
Заметим, что для линейных периодических
динамических систем вида (1) наличие свойства слабой геометрической регулярности решений не является достаточным условием грубой диагонализируемости таких систем, а
именно справедлива следующая теорема.

𝑢𝑢̇ = 𝐵𝐵𝐵𝐵 (𝑢𝑢 ∈ 𝑅𝑅 𝑛𝑛 ,
𝑡𝑡 ≥ 0),
𝑑𝑑(𝐴𝐴𝑠𝑠 , 𝐵𝐵𝑠𝑠 ) = sup ‖(𝐴𝐴𝑠𝑠 − 𝐵𝐵𝑠𝑠 )𝑞𝑞‖
< 𝛿𝛿

‖𝑞𝑞‖=1

удовлетворяющее соотношению
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∠�𝑟𝑟(𝑡𝑡), 𝑢𝑢(𝑡𝑡)� < 𝜀𝜀 .
𝑡𝑡≥0

Теорема 1 даёт геометрический критерий
грубой диагонализируемости периодической
системы обыкновенных дифференциальных
уравнений. Теорема 2 устанавливает геометрический критерий грубой диагонализируемости линейной стационарной системы вида (5).

1. Критерий грубой
диагонализируемости для линейных
динамических систем со свойством
слабой геометрической
регулярности.
В данном разделе доклада будем рассматривать следующую динамическую систему
𝑤𝑤̇ = 𝑀𝑀(𝑡𝑡)𝑤𝑤 (𝑤𝑤 ∈ 𝑅𝑅 𝑛𝑛 , 𝑡𝑡 ≥ 0), sup‖𝑀𝑀(𝑡𝑡)‖ ≤
𝑡𝑡≥0

𝑚𝑚0 , 𝑚𝑚0 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 > 0 .

(6)

Для системы (6) введём следующее определение слабой геометрической регулярности
решений.

Теорема 4.Существует линейная непрерывная периодическая система

Определение 1. Пусть задано некоторое
непустое подмножество P n метрического пространства линейных динамических систем S n .
Скажем, что система типа (6) принадлежащая
P n , обладает свойством слабой геометрической
регулярности решений в подмножестве P n , если она имеет такой нормальный базис решений w 1 (t), ... ,w n (t) , что для всякого ε > 0
найдётся такое δ > 0, что у всякой линейной
системы

𝑔𝑔̇ = 𝐷𝐷𝑝𝑝 (𝑡𝑡)𝑔𝑔 (𝑔𝑔 ∈ 𝑅𝑅 𝑛𝑛 , 𝑡𝑡 ≥ 0), 𝐷𝐷𝑝𝑝 (𝑡𝑡 + 𝑤𝑤) =
(7)
𝐷𝐷𝑝𝑝 (𝑡𝑡)

такая, что
a) система (7) не удовлетворяет условию грубой диагонализируемости;
б) система (7) удовлетворяет условию слабой
геометрической регулярности для периодических систем: у системы (7) найдётся нормальный базис решений g 1 (t), ... ,g n (t), для которого
y всякой непрерывной w-периодической системы

𝑧𝑧̇ = 𝑁𝑁(𝑡𝑡)𝑧𝑧 (𝑧𝑧 ∈ 𝑅𝑅 𝑛𝑛 , 𝑡𝑡 ≥ 0), 𝑑𝑑�𝑀𝑀(𝑡𝑡), 𝑁𝑁(𝑡𝑡)� < 𝛿𝛿
,

принадлежащей множеству P n , найдутся ненулевые решения z 1 (t), ... ,z n (t), для которых

𝑒𝑒̇ = 𝐾𝐾𝑝𝑝 (𝑡𝑡)𝑒𝑒 (𝑒𝑒 ∈ 𝑅𝑅 𝑛𝑛 ,
𝑡𝑡 ≥ 0),
(𝑡𝑡
𝐾𝐾𝑝𝑝 + 𝑤𝑤)
= 𝐾𝐾𝑝𝑝 (𝑡𝑡), 𝑑𝑑�𝐷𝐷𝑝𝑝 (𝑡𝑡) − 𝐾𝐾𝑝𝑝 (𝑡𝑡)�
= max �𝐷𝐷𝑝𝑝 (𝑡𝑡) − 𝐾𝐾𝑝𝑝 (𝑡𝑡)� < 𝛿𝛿 ,

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∠�𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝑡𝑡), 𝑧𝑧𝑖𝑖 (𝑡𝑡)� < 𝜀𝜀 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛 .
𝑡𝑡≥0

Отметим, что условие слабой геометрической регулярности решений является существенно более слабым по сравнению с условием сильной геометрической регулярности В.М.
Миллионщикова, приведённого в разделе 1
настоящего доклада. Для линейных дифференциальных систем вида (6) справедливо следующее утверждение.

0≤𝑡𝑡≤𝑤𝑤

найдутся решения e 1 (t), ... ,e n (t) удовлетворяющие соотношению
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∠�𝑔𝑔𝑖𝑖 (𝑡𝑡), 𝑒𝑒𝑖𝑖 (𝑡𝑡)� < 𝜀𝜀 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛 .
𝑡𝑡≥0
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Теорема 4 показывает, что условие слабой
геометрической регулярности решений не является достаточным условием грубой диагонализируемости в классе периодических систем
типа (7).

4.

Заключение

5.

Таким образом, в докладе исследованы
геометрические свойства решений линейных
дифференциальных динамических систем. На
их основе доказаны геометрические критерии
грубой диагонализируемости (экспоненциальной разделённости) общих динамических систем, систем с периодическими и стационарными коэффициентами.

6.
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Аннотация. В докладе, являющимся продолжением работ авторов [1-4] по исследованию проблем
редукции (декомпозиции) моделей многомерных данных в виде гиперкубовых структур аналитических OLAP-систем, исследована вычислительная сложность методов декомпозиции задач с большими исходными данными. Найдены границы изменения вычислительной сложности при варьировании
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данных. Для таких систем характерен быстрый
рост объёмов обрабатываемых данных. OLAPкубы могут включать полный объём исходных
детальных данных, также объём данных увеличивается в результате денормализации и
дублирования части детальных данных, кроме

Введение
Аналитические OLAP-системы предназначены для анализа и обобщения детальных данных, накапливаемых в базах и хранилищах
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ной памяти компьютера с помощью параллельных графических сопроцессоров. Достигается ускорение вычислительных операций в 40
раз. Однако зависимость вычислительной производительности от структурных свойств гиперкуба авторы не исследуют. Поэтому доказанные в настоящем докладе методы определения количественных границ вычислительной
сложности решения декомпозиционных задач
агрегирования данных являются новыми. На
основе данных методов в докладе найдены
критерии уменьшения сложности задач анализа многомерных данных, содержащихся в
больших OLAP-гиперкубах, декомпозиционными методами по сравнению с традиционными нередукционными методами анализа информации в аналитических OLAP-системах.

того объём данных может расти при добавлении к детальным данным агрегированной информации, особенно, при полном переборе
сочетаний размерностей и их значений. С увеличением объёмов данных падает производительность вычислений кубовых структур, при
этом иногда возникают эффекты “взрывного”
характера данных, когда в аналитической системе резко прекращаются вычисления.
Устранению подобных проблем способствуют
методы редукции больших кубов данных на
подкубы с меньшими объёмами. Очевидно,
что уменьшение объёмов данных в подкубах
способствует повышению производительности
вычислений, однако после обработки данных
подкубов необходимо получить обобщённые
результаты, которые не отличались бы от результатов вычислений на полном исходном
кубе. Это условие часто создаёт проблемы,
вызванные редукцией больших кубов на подкубы. Например, данные OLAP-кубов могут
быть сегментированы не аддитивно, и тогда
возможны нарушения целостности данных.
Если редукция исходного полного куба затрагивает число размерностей и число значений
на каждой шкале размерностей, это может
привести к совершенно неожиданным результатам с точки зрения производительности вычислений. Следовательно, решая задачи редукции OLAP-кубов, необходимо исследовать
влияние выбранного метода редукции на вычислительную сложность задач и целостность
обобщённых результатов. Отечественные и
зарубежные исследователи рассматривают
проблемы редукции структур многомерных
данных с целью упрощения вычислений или
увеличения производительности вычислений.
Так в работе [5] в задачах ранжирования и
многокритериальной классификации критерии
агрегируют с помощью экспертов, что упрощает порядковую классификацию многокритериальных алгоритмов в статическом пространстве оценок. Аналогичный подход представлен в монографиях [6,7], когда при решении задач кластеризации исходный набор переменных заменяется новым набором обобщённых критериев, учитывающих связи переменных. Но OLAP обработка данных не допускает изменения размерного пространства. В
настоящем докладе задача ставится иначе –
агрегирование критериев уже определено решёткой куба, а редукция куба на меньшие по
размерности кубы нужна для снижения времени вычислений полной решётки при динамическом изменении данных в кубе. Отметим
также, что в работе [8] рассматривается проблема ускорения OLAP-операций в оператив-

1. Необходимые и достаточные условия уменьшения сложности решения
задач декомпозиции OLAPгиперкубов многомерных данных.
Предположим, что задан гиперкуб H m многомерных данных, имеющий m > 2 размерностей. Пусть на гиперкубе H m задана решётка
L[1,2], состоящая из n подкубов, и на этой решётке решаются задачи анализа данных из некоторого непустого множества P(H m ). Допустим, что алгоритмы решения этих задач допускают декомпозицию гиперкуба H m на k (k ≥
2) непересекающихся подкубовых структур L 1 ,
... , L k , в каждую из которых входят n 1 , ... , n k
подкубов решётки L. Пусть вычислительная
сложность решения задач из множества P(H m )
задаётся одной из следующих формул:
а) f(n) = f(n, a) = na, где a=const, a>0; (1)
(задачи полиномиальной степени сложности)
б) 𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛) = 𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛, 𝑎𝑎) = 𝑎𝑎𝑛𝑛 , где a=const >0; (2)

(задачи экспоненциальной степени сложности)
Из условий задачи имеем:
𝑓𝑓(𝑛𝑛) = 𝑓𝑓(𝑛𝑛1 ) +... + 𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑘𝑘 ) ;

𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛) = 𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛1 ) +... + 𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛𝑘𝑘 ) .

(3)
(4)

Для задач из множества P(H m ) справедлива
следующая теорема.
Теорема 1. 1. Для задач полиномиальной
степени сложности имеют место следующие
неравенства:
𝑓𝑓(𝑛𝑛) > 𝑓𝑓(𝑛𝑛1 ) +... + 𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑘𝑘 ) при 𝑎𝑎 > 1 ; (5)

𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛) ≤ 𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛1 ) +... + 𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛𝑘𝑘 ) при 0 < 𝑎𝑎 ≤ 1 . (6)

2. Для задач экспоненциальной степени сложности
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𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛) > 𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛1 ) +... + 𝑓𝑓 ′ (𝑛𝑛𝑘𝑘 ) , 𝑎𝑎 > 2 , 𝑛𝑛𝑖𝑖 ≥
1 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛 , 𝑘𝑘 > 2 .
(7)

𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑘𝑘 ≤ 𝑎𝑎𝑛𝑛1 −𝑛𝑛𝑘𝑘 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘−1 −𝑛𝑛𝑘𝑘 + 1 (17)

Учитывая (15), (16), находим

Доказательство.
1. Имеем:

откуда находим, что

1=

+ ⋯+

𝑛𝑛𝑘𝑘
𝑛𝑛

.

(8)

(19)

22 = 4 > 3.
(9)

Пусть неравенство (19) доказано для k = k 0
. Докажем его для k = k 0 +1 . Имеем

1 > ( 𝑛𝑛1 )𝑎𝑎 + ⋯ + ( 𝑛𝑛𝑘𝑘 )𝑎𝑎 .

(10)

2(𝑘𝑘0 +1)−1 = 2𝑘𝑘0 = 2 ∙ 2𝑘𝑘0 −1 > 2𝑘𝑘0 > 𝑘𝑘0 + 1

𝑛𝑛𝑎𝑎 > 𝑛𝑛1𝑎𝑎 + ⋯ + 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑎𝑎 .

(11)

< 1 , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘 , 𝑎𝑎 > 1

из (8), (9) получаем, что
𝑛𝑛

𝑛𝑛

При k 0 > 2, что и требовалось доказать.
Учитывая (19), при любом a > 2, k > 2 получаем следующую цепочку неравенств

Умножая на n обе части неравенства (10),
будем иметь:
a

𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑘𝑘 > 2𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑘𝑘 > 2𝑘𝑘−1 > 𝑘𝑘 ,

Так как 𝑓𝑓(𝑛𝑛, 𝑎𝑎) = 𝑛𝑛𝑎𝑎 , 𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑖𝑖𝑎𝑎 ) = 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑎𝑎 , окончательно заключаем, что

что противоречит соотношениям (17, 18).
Следовательно, для задач декомпозиции
OLAP-гиперкуба экспоненциальной степени
сложности справедливы неравенства

𝑓𝑓(𝑛𝑛, 𝑎𝑎) > 𝑓𝑓(𝑛𝑛1 , 𝑎𝑎) +... + 𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑘𝑘 , 𝑎𝑎) ,

что и доказывает справедливость соотношения
(5) утверждения 1 теоремы 1.
Рассмотрим теперь случай (6).
Так как
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

2𝑘𝑘−1 > 𝑘𝑘

Доказательство неравенства (19) проведём
индукцией по k > 2. При k = 3 находим

Рассмотрим вначале случай (5)
Принимая во внимание, что
𝑛𝑛1
𝑛𝑛

(18)

Покажем, что для любого k > 2 справедливо неравенство:

𝑛𝑛 = 𝑛𝑛1 + ⋯ + 𝑛𝑛𝑘𝑘 ,
𝑛𝑛1
𝑛𝑛

𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑘𝑘 ≤ 𝑘𝑘.

𝑛𝑛 𝑎𝑎
𝑛𝑛

≤ � 𝑖𝑖� , 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑘𝑘 , 0 < 𝑎𝑎 ≤ 1

𝑎𝑎𝑛𝑛 > 𝑎𝑎𝑛𝑛1 + 𝑎𝑎𝑛𝑛2 + ⋯ + 𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑘𝑘 или 𝑓𝑓 ′ (𝑎𝑎, 𝑛𝑛) >
𝑓𝑓 ′ (𝑎𝑎, 𝑛𝑛1 ) + ... + 𝑓𝑓 ′ (𝑎𝑎, 𝑛𝑛𝑘𝑘 ) ,

что и доказывает утверждение 2 теоремы 1.
Теорема 1 полностью доказана.
Отметим, что утверждение 1 устанавливает
необходимые и достаточные условия уменьшения вычислительной сложности методов
решения задач редукции OLAP-гиперкубов
полиномиальной степени сложности. Утверждение 2 теоремы 1 устанавливает достаточные условия уменьшения вычислительной
сложности задач декомпозиции гиперкубовых
структур OLAP экспоненциальной степени
сложности.

(12)

то из (12) получаем, что
𝑛𝑛

𝑛𝑛

1 ≤ ( 𝑛𝑛𝑖𝑖)𝑎𝑎 + ⋯ + ( 𝑛𝑛𝑘𝑘 )𝑎𝑎 .

(13)

Умножим обе части неравенства (13) на n:
𝑛𝑛𝑎𝑎 ≤ 𝑛𝑛1𝑎𝑎 + ⋯ + (𝑛𝑛𝑘𝑘 )𝑎𝑎 .

(14)

Принимая во внимание (14), окончательно
получаем, что
𝑓𝑓(𝑛𝑛, 𝑎𝑎) ≤ 𝑓𝑓(𝑛𝑛1 , 𝑎𝑎) + ... + 𝑓𝑓(𝑛𝑛𝑘𝑘 , 𝑎𝑎) ,

Заключение

что и доказывает соотношение (6).
Утверждение 1 теоремы 1 полностью доказано.
2. Докажем, наконец, утверждение 2 теоремы
1. Предположим, что для любого
𝑎𝑎 > 2 , 𝑘𝑘 > 2 𝑛𝑛𝑖𝑖 ≥ 1 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑘𝑘
𝑎𝑎𝑛𝑛 ≤ 𝑎𝑎𝑛𝑛1 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘

Таким образом, в докладе исследуются математические методы анализа процессов декомпозиции больших OLAP-кубов данных на
подкубовые компоненты. Доказаны необходимые и достаточные условия уменьшения вычислительной сложности решения задач анализа редукции гиперкубов многомерных данных полиномиальной и экспоненциальной степени сложности декомпозиционными методами по сравнению с традиционными нередукционными методами анализа информации в
аналитических OLAP-системах.

(15)

Пусть для определённости,
𝑛𝑛𝑘𝑘 = max 𝑛𝑛𝑖𝑖
1≤𝑖𝑖≤𝑘𝑘

(16)

Разделим обе части неравенства (15) на
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘 . Имеем :
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медицине разработаны процедуры инсулинотерапии, основанные на введении этого вещества
извне. Современный мировой уровень инсулинотерапии достаточно высок, к настоящему времени появились малоинвазивные средства в виде
инсулиновых помп и систем постоянного мониторинга глюкозы в крови пациента [1,3]. Эти

Введение
Дисфункция поджелудочной железы, сопровождающаяся нарушением секреции инсулина,
приводит к развитию сахарного диабета. Для
восполнения недостающего инсулина в организме пациента, страдающего этим заболеванием, в
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симуляторов процессов лечения сахарного
диабета [4].
Исследовательская группа TEG (The
Epsilon Group), США разработала программную систему SAAM II для моделирования и
анализа метаболических характеристик повышения уровня глюкозы в крови, реакции бетаклеток, чувствительности организма к инсулину [5]. Программное обеспечение SAAM II
нацелено на тестирование готовых методик и
алгоритмов инсулинотерапии с выдачей рекомендаций по усовершенствованию процедур
лечения. Другая исследовательская группа
Epsilon Group из университета Падуи, Италия
разработала симулятор Diabetes Mellitus
Metabolic Simulator (T1DMS) –метаболический
симулятор сахарного диабета. Эта компьютерная модель используется для виртуального тестирования новых подходов к лечению диабета. Недостатком симулятора является необходимость тестирования алгоритмов на моделях
пациентов с закрытыми от пользователей индивидуальными характеристиками, что не гарантирует повторяемость результатов при переходе на другие модели пациентов. Еще одна
программа-симулятор
AIDA
v4
(www.2aida.org) предназначена для обучения
медсестер, медперсонала и заинтересованных
в более глубоких знаниях о диабете пациентов.
Наиболее близкой в концептуальном отношении к разработанному авторами этой работы симулятору инсулинотерапии является
разработка симулятора в виде облачного сервиса компанией Bigfoot Biomedical [6]. Сервис
действует через Интернет и реализуется в виде
облачного сервера и приложения на смартфоне, которые связываются с носимыми приборами абонента, такими как системы непрерывного мониторинга гликемии и инсулиновые помпы. Получая данные от приборов абонента, модель симулятора анализирует эти
данные, производит расчет необходимых доз
инсулина с учетом интеллектуальной обратной
связи и пересылает результаты обратно на
смартфон абонента. Примерно также функционирует представленный в настоящем докладе
универсальный симулятор инсулинотерапии,
основное различие с американским решением
связано с методами синтеза интеллектуальных
обратных связей и транспозиционными особенностями симулятора. Построенная виртуальная среда позволяет применить компьютерный симулятор процессов лечения диабета
не только для анализа данных и обучения, но
также для замещения нарушенных функций
биологической поджелудочной железы по секреции инсулина. Для этой цели транспозици-

достижения позволили поставить перед исследователями задачу создания искусственной поджелудочной железы в форме автоматически действующей инсулиновой помпы, работа которой
основана на математической модели, адекватно
описывающей с требуемой точностью механизм
функционирования поджелудочной железы каждого конкретного пациента. Настоящая работа
ведется в составе комплекса исследований по
разработке принципов и методов моделирования
искусственной поджелудочной железы на основе
оригинальной математической теории виртуализации и транспозиционного виртуального моделирования физического процесса помповой инсулинотерапии. Исследования имеют междисциплинарный характер, объединяя подходы в
медицине и информационной технологии.

1. Транспозиционное
моделирование инсулинотерапии.
Необходимость в усилении роли моделирования и автоматического управления при
создании ИПЖ была отмечена еще в 2008 году
на 8-ой ежегодной конференции по технологиям в области диабета (Eighth Annual Diabetes
Technology Meeting). С тех пор в мировых исследованиях утвердились два больших
направления – методы автоматизации инсулиновых помп на основе принципов замкнутого
регулирования с обратными связями и методы
моделирования процессов метаболизма для
понимания гомеостатического контроля гликемии, позволяющего строить модели пациентов и процессов лечения.
Лидером в направлении по автоматизации
инсулиновых помп является американская
компания Medtronic, которая первая в мире
зарегистрировала в конце 2016 г. в FDA (U.S.
Food and Drug Administration, Управление по
контролю за качеством пищевых продуктов и
медикаментов) свою новую автоматическую
инсулиновую помпу MiniMed 670G [2]. Эта
помпа стала коммерчески доступной в 2017
году. Более детальное знакомство с помпой
компании Medtronic показывает, что еще не
решена до конца задача полной автоматизации
работы инсулиновой помпы, в частности, замкнутое управление с линейными обратными
связями применено только к фоновому инсулину, поэтому клинические испытания продолжаются и можно ожидать появления новых
решений в ближайшие годы.
Во втором направлении по моделированию инсулинотерапии явно выделились исследования в области создания компьютерных
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Пусть объект регулирования описывается
линейным дифференциальным уравнением nго порядка:

онный виртуальный симулятор интегрируется
с замкнутой системой стабилизации гликемии,
вместе они выполняют роль искусственной
поджелудочной железы. Ниже представлены
некоторые классы алгоритмов замкнутого регулирования гликемии, используемые в транспозиционном виртуальном симуляторе инсулинотерапии.

x (𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝑡𝑡)𝑥𝑥 (𝑛𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑎2 (𝑡𝑡)𝑥𝑥̇ +
𝑎𝑎1 (𝑡𝑡)𝑥𝑥 = g + F(t);
(1)

где x = y - g сигнал ошибки; y(t) – показания
сенсора глюкозы; g= const – стандартная норма
уровня глюкозы в крови здорового человека;
F(t) – возмущение, связанное с принятием пищи, физическими нагрузками и др. факторами;
𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝑡𝑡), …, 𝑎𝑎2 (𝑡𝑡), 𝑎𝑎1 (𝑡𝑡) − переменные коэффициенты при производных сигнала ошибки, которые определяют динамику собственного
движения объекта регулирования и произвольно изменяются в ограниченных пределах:

2. Замкнутая система
регулирования гликемии
на основе линейных координатных
обратных связей.
При лечении сахарного диабета в большинстве терапевтических процессов пока используются разомкнутые способы регулирования гликемии (уровня глюкозы в крови пациента). Лечащий врач или сам пациент по измерениям гликемии специальными малогабаритными приборами приблизительно рассчитывают необходимую дозу инсулина и в достаточно произвольный момент времени выполняют инъекцию инсулина в организм пациента. Реакция организма на введенный инсулин зависит от динамики процессов метаболизма, которые могут понижать или повышать
уровень глюкозы относительно стандартной
нормы для здорового человека. Такой контур
является разомкнутым в терминах теории
управления, так как при ручной инсулинотерапии нет возможности точно корректировать
дозу и момент подачи инъекции в зависимости
от изменения динамических свойств в системе
«гликемия-инсулин». В результате качество
ручного регулирования гликемии, как правило,
низкое и больной подвергается опасным критическим состояниям – гипергликемии или
гипогликемии.
Классическим методом решения этой проблемы является построение замкнутого контура регулирования гликемии на основе синтеза
отрицательной обратной связи, когда измеренные значения гликемии сравниваются со стандартной нормой и получаемый таким образом
сигнал ошибки используется для автоматической коррекции дозы инсулина и момента инъекции. Такой подход получил название «искусственная поджелудочная железа (ИПЖ)».
Существует много способов преобразования
сигнала ошибки в сигнал управления, что приводит к многообразию алгоритмов замкнутого
управления. Если преобразование основано на
линейных зависимостях сигнала управления от
сигнала ошибки, то получается замкнутая система с линейными обратными связями.

𝑎𝑎1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑡𝑡) ≤ 𝑎𝑎1 (𝑡𝑡) ≤ 𝑎𝑎1𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑡𝑡);

𝑎𝑎2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑡𝑡) ≤ 𝑎𝑎2 (𝑡𝑡) ≤ 𝑎𝑎2𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑡𝑡);

…………………………………

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑡𝑡) ≤ 𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝑡𝑡) ≤ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑡𝑡);

Причины изменения коэффициентов могут
быть разными – это и переход к другому пациенту со своими индивидуальными характеристиками, это и изменения режимов функционирования организма у одного и того же пациента.
Если показания сенсора глюкозы y = g , то
ошибка x = 0. Это и есть основная цель регулирования гликемии – сводить значение ошибки к нулю после действия возмущений, несмотря на изменение коэффициентов дифференциального уравнения. Для этого необходимо ввести в уравнение (1) управление u(t), которое бы обеспечило отрицательную обратную
связь и замкнуло бы контур регулирования
гликемии. Тогда уравнение (1) представимо в
следующем виде:
x (𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝑡𝑡)𝑥𝑥 (𝑛𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑎2 (𝑡𝑡)𝑥𝑥̇ + 𝑎𝑎1 (𝑡𝑡)𝑥𝑥 =
g + F(t) – u(t);
(2)

где u(t) = 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑘𝑘+1 𝑥𝑥 (𝑘𝑘) + ⋯ + 𝑏𝑏𝑥𝑥2 𝑥𝑥̇ + 𝑏𝑏𝑥𝑥1 𝑥𝑥; k ≤
n;

коэффициенты 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑘𝑘+1 … 𝑏𝑏𝑥𝑥2 , 𝑏𝑏𝑥𝑥1 постоянные.
Управление линейно зависит от фазовых
координат ошибки, поэтому подобные алгоритмы управления относятся к классу систем
управления, замкнутых линейными координатными обратными связями.
Если коэффициенты левой части уравнения (2) также постоянны, то задача обнуления
ошибки х после окончания переходных процессов решается полностью. Оператор Лапласа
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подобно Medtronic (США). Следовательно, в
исследованиях по ИПЖ придется сравнивать с
этим классом алгоритмов другие классы. Вовторых, линейные координатные обратные
связи вполне удовлетворительно себя зарекомендовали в условиях малых возмущений,
например, когда биологическая поджелудочная железа отказала частично и в основном
справляется с возмущениями, оставляя на
внешнюю инъекцию инсулина лишь малые
отклонения. В остальных случаях необходимо
использовать более эффективные классы алгоритмов замкнутого управления.

p = dx/dt переводит дифференциальное уравнение (2) в операторную форму:
(𝑝𝑝(𝑛𝑛) + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑝𝑝(𝑛𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑎2 𝑝𝑝 + 𝑎𝑎1 ) 𝑥𝑥(𝑝𝑝) =
F(p) – u(p);
(3)

u(p) = (𝑏𝑏𝑥𝑥𝑘𝑘+1 𝑝𝑝(𝑘𝑘) + ⋯ + 𝑏𝑏𝑥𝑥2 𝑝𝑝 + 𝑏𝑏𝑥𝑥1 ) 𝑥𝑥(𝑝𝑝)

или короче:

A(p) x(p) = C(p) f(p) – u(p);
(4)
u(p) = B(p) x(p);
Оператор А(р) определяет характеристическое уравнение однородного уравнения (4), от
корней которого зависит устойчивость и динамическое качество собственных движений
объекта регулирования или разомкнутой части
системы. Характеристическое уравнение замкнутой системы определяется операторами
(А(р) + В(р)), поэтому, настраивая коэффициенты оператора В(р), можно изменять корни
характеристического уравнения замкнутой системы, решая тем самым задачу стабилизации
гликемии.
К существенным недостаткам использования линейных координатных обратных связей
следует отнести:
• невозможность многократного дифференцирования сигнала ошибки х для получения фазовых координат высокого порядка,
что вынуждает применять производные
ошибки не выше второго порядка, ослабляя
влияние регулирующих воздействий на
динамику процесса стабилизации;
• сохранение динамических свойств только
при малых отклонениях начальных условий;
• неточность в определении коэффициентов
𝑎𝑎𝑛𝑛 (𝑡𝑡), …, 𝑎𝑎2 (𝑡𝑡), 𝑎𝑎1 (𝑡𝑡) дифференциального
уравнения (2) как индивидуальных характеристик модели пациента, и изменение
коэффициентов в широких пределах, вызывающее неустойчивость или колебательность гликемии;
• большие запаздывания по регулирующему
воздействию инсулина u(t), также способствующие
нарушению
динамических
свойств замкнутой системы.
Несмотря на указанные недостатки, алгоритмы замкнутых систем с линейными координатными обратными связями должны быть
представлены в базе знаний виртуального симулятора инсулинотерапии, потому что, вопервых, такой класс алгоритмов часто используется при разработке искусственной поджелудочной железы, включая мировых лидеров

3. Замкнутая система
регулирования гликемии
на основе жестких нелинейных
операторно-координатных
обратных связей.
Многие названные выше проблемы линейных координатных обратных связей могут
быть решены с помощью нелинейных обратных связей, когда преобразование сигнала
ошибки в сигнал управления основано на нелинейных зависимостях. Замена пропорциональных зависимостей на нелинейные создает
потенциал для резких изменений параметров
или структуры замкнутой системы управления,
в результате чего можно улучшать устойчивость и динамическую реакцию системы на
внешние воздействия. Особенно важны резкие
изменения структуры системы, которые вызываются специфическими обратными связями,
влияющими на структурные элементы описания системы в виде разнообразных операторов. Отсюда название - операторные обратные
связи – в отличие от привычных координатных
обратных связей. С помощью операторнокоординатных связей реализуется принцип
совмещения разных линейных структур замкнутого управления. В результате появляется
класс алгоритмов, характерный для нелинейных систем с переменной структурой [7].
Рассмотрим упрощенное линейное дифференциальное уравнение (2):
ẍ + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥̇ + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥 = 𝑢𝑢

(5)

где а 1 и a 2 –параметры системы, изменяющиеся в известных пределах
𝑎𝑎𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝑎𝑎𝑗𝑗 ≤ 𝑎𝑎𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ; 𝑖𝑖 = 1,2 .

Сформируем линейную обратную связь с
помощью управления
u = bkx,
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но устойчивыми как в системах с линейными
координатными обратными связями.
К недостатку этого класса замкнутых систем с нелинейными обратными связями можно отнести жесткую настройку коэффициентов
в переключающем устройстве ᴪ, в частности,
коэффициента с в уравнении линии переключения σ. Коэффициент с постоянный и выбирается при синтезе системы, поэтому динамика переходных процессов зависит от выбранного с. Это приводит к формированию либо
относительно медленных или быстрых скользящих режимов. Но в одних фазовых состояниях замкнутой системы бывают выгодны
медленные скользящие режимы, и наоборот, в
других фазовых состояниях более выгодны
быстрые скользящие режимы. Однако при
жестких нелинейных обратных связях возможность сочетать скользящие режимы отсутствует. Следовательно, необходим дополнительный класс алгоритмов замкнутого управления с гибкими нелинейными операторнокоординатными обратными связями.

где b – параметр, изменяющийся в пределах 0 < 𝑏𝑏min ≤ 𝑏𝑏 ≤ 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ; k – коэффициент
обратной связи.
Тогда уравнение (5) будет:
ẍ + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥̇ + (𝑎𝑎1 − 𝑏𝑏𝑏𝑏)𝑥𝑥 = 0

(6)

С помощью коэффициента обратной связи k
можно изменять корни характеристического
уравнения (6), выполняя определенные условия
для параметров а1, а2 и b. Пусть k = k1 и выбор
соответствует условию:
𝑎𝑎22 < 4(𝑎𝑎1 − 𝑏𝑏𝑘𝑘1 ) ;

тогда получается структура замкнутой системы с
быстрыми фазовыми траекториями в виде спиралей, но переходные процессы в системе сильно
колебательные, что недопустимо для стабилизации гликемии. Если k = k2 и выполнено условие
для коэффициентов:
(𝑎𝑎1 − 𝑏𝑏𝑘𝑘1 ) < 0 ;

тогда можно получить сильно демпфированные фазовые траектории в виде неустойчивых
гипербол. Таким образом, по отдельности полученные линейные структуры нельзя использовать для стабилизации гликемии. Но, применяя принцип нелинейного совмещения линейных структур, можно создать нелинейную
систему с переменной структурой, которая обладает устойчивыми фазовыми траекториями с
быстрыми апериодическими переходными
процессами. Для этого нужна разрывная обратная связь, определяемая нелинейной функцией ᴪ следующим образом:

4. Замкнутая интеллектуальная
система регулирования гликемии
на основе гибких нелинейных
операторно-координатных
обратных связей.
Принцип нелинейного совмещения разных
структур можно распространить и на нелинейные структуры. При этом также возможен эффект улучшения динамики совмещенной
структуры. Пусть замкнутая система с нелинейными операторно-координатными обратными связями сформирована по типу (6):

𝑘𝑘 , 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≥ 0
Ψ=� 1
𝑘𝑘2 , 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 0

где 𝜎𝜎 = 𝑥𝑥̇ + 𝑐𝑐𝑐𝑐 - линия переключения в пространстве (x, 𝑥𝑥̇ ), c >0 – постоянный коэффициент.
В результате действия разрывной обратной
связи, вдоль линии 𝜎𝜎 = 𝑥𝑥̇ + 𝑐𝑐𝑐𝑐 = 0 возникает
скользящий режим с высокой частотой, а фазовая точка притягивается к линии переключения и двигается по ней к нулю, придавая астатизм системе. Существование скользящего режима определяется следующим неравенством:

ẍ + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥̇ + (𝑎𝑎1 − 𝑏𝑏𝑏𝑏)𝑥𝑥 = 0

(7)

с разрывным операторным управлением
𝑘𝑘 , 𝑥𝑥𝑥𝑥 ≥ 0
Ψ=� 1
𝑘𝑘2 , 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 0

и «медленным» скользящим режимом на прямой переключения 𝜎𝜎 = 𝑥𝑥̇ + 𝑐𝑐𝑐𝑐, где с = с 1 =
const.
Такая нелинейная структура будет иметь
сильно демпфированные апериодические переходные процессы, определяемые коэффициентом с 1 . Вторая аналогичная нелинейная
структура даст «быстрые» скользящие режимы
при коэффициенте прямой переключения с 2 »
с 1 . Одновременно из-за возмущений демпфирующие свойства быстрого скользящего режима будут ближе к границам устойчивости,
чем у первого варианта системы. Поэтому
также как при линейных обратных связях, же-

𝜎𝜎𝜎𝜎̇ < 0

При попадании в скользящий режим движение замкнутой системы не зависит от изменения коэффициентов дифференциального
уравнения и начальных условий. Кроме того,
переходные процессы всегда апериодические,
колебания не возникают. Важно, что исходные
линейные системы не должны быть обязатель-
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лательно начинать движение в переходном
процессе с «быстрого» скользящего режима, а
заканчивать в «медленном», что обеспечит
необходимый резерв демпфирования.
Управление u(t) должно переключать две
нелинейные структуры:
u(t) = �

1.

Ψ𝑐𝑐1 , ППс1 = 1 , ППс2 = 0
Ψ𝑐𝑐2 , ППс1 = 0 , ППс2 = 1

2.

где Ψ𝑐𝑐1 - функция переключения для прямой «медленного» скольжения 𝜎𝜎 = 𝑥𝑥̇ + 𝑐𝑐1 𝑥𝑥 = 0, Ψ𝑐𝑐2 функция переключения для прямой «быстрого»
скольжения 𝜎𝜎 = 𝑥𝑥̇ + 𝑐𝑐2 𝑥𝑥 = 0, ППс1 - переключающее правило продукции для «медленного»
скольжения, ППс2 - переключающее правило продукции для «быстрого» скольжения. Переключающие правила продукции определяют последовательность чередования структур в зависимости от
фазовых состояний замкнутой системы и длительность пребывания изображающей точки в выбранном скользящем режиме. Исходное множество
разных скользящих движений может быть большим, важно чтобы они принадлежали сектору
между прямыми скольжения с минимальным и
максимальным коэффициентом с. Интеллектуальная система правил продукции выбирает пары или
несколько скользящих процессов в зависимости от
решаемой задачи стабилизации и текущих фазовых состояний замкнутой системы. Такое объединение скользящих движений со слабым и сильным
демпфированием улучшает динамику замкнутой
системы, расширяет границы изменения параметров дифференциального уравнения, создает гибкую операторно-координатную обратную связь.

3.

4.

5.

6.

7.

Заключение
В данной работе изложен подход к транспозиционному моделированию работы искусственной поджелудочной железы, предназначенной для лечения больных сахарным диабетом. Описана виртуальная среда для моделирования инсулинотерапии в виде транспозиционного симулятора, позволяющего имитировать замкнутый контур регулирования гликемии. Представлен ряд алгоритмов линейного
и нелинейного управления, необходимых для
работы виртуального симулятора по сопровождению процесса лечения пациентов и проведению медицинских экспериментов в виртуальной среде, гарантирующей полную безопасность физических пациентов и не ограничивающей возможностей экспериментирования.
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Введение

деляет неповторимость и сложность врачебного
мышления.
С точки зрения медицины [2] можно определить «диагностическую проблему» как
сложную задачу распознавания болезни и
оценки индивидуальных биологических особенностей и социального статуса объекта диагностики (пациента) путем истолкования результатов целенаправленного медицинского
обследования и их обобщения в виде установленного диагноза.
Экспериментально [3] установлено, что эксперты, в том числе и в медицине, представляют
проблему как образ тесно связанной и иерархически выстроенной системы задач и обслуживающих
их подзадач, предполагающих наличие знания о
способе их решении. Кроме того, элементы проблемы опытные специалисты при ее решении
дифференциируют на несколько составляющих, в
частности «диагностическая проблема» в медицине – это иерархически выстроенные с горизонтальными связями элементы:
1) «предметное диагностическое решение» –
конкретные действия, результатом которых
является достижение поставленной цели –
диагноз (план процесса диагностики, план
обследования пациента: «чтобы поставить
диагноз, необходимо собрать данные
анамнеза, провести физикальное и при
необходимости лабораторное и инструментальное обследования»);
2) «диагностическая задача» – более крупная,
и «диагностическая подзадача» – более
мелкая задача, связанная с решением крупной (чтобы подтвердить предварительный
диагноз, необходимо сделать ультразвуковое исследование брюшной полости и сделать общие анализы крови, мочи и биохимию; перед тем как диагностировать ишемическую болезнь сердца необходимо выделить информативный набор показателей
состояния здоровья пациента относительно
данного заболевания);
3) «диагностические решения-связки» – действия, учитывающие конкретные условия
по типу «если…, то...»;
4) «скомпенсированные затруднения» (часто
встречающиеся трудности, для которых
найдено типовое решение – диагностические задачи, для решения которых есть
четкий и однозначный протокол обследования).
В работе [4] в рамках проблемноструктурной методологии (ПС-методологии)
было введено понятие неоднородной задачи
диагностики (НЗД), как задачи, включающей
«однородные подзадачи» со свойствами за-

Мышление врача при постановке диагноза
протекает в форме решения задач и проблем.
Мышление [1] – полностью «внутренний», ментальный процесс, отражающий способность эксперта действовать «в уме» с опорой на внутренний план действий. Известно также, что постановка задачи выступает условием запуска мышления и накоплен значительный опыт по мыслительным механизмам решения задач и их компьютерному моделированию. Однако проблемы –
аморфное образование, без предзадания, формулируемое динамически, по ходу решения, и имеют по В.Ф. Спиридонову [1] всего два, не достаточно изученных и обоснованных психологических механизма решения и их компьютерных
аналогов: самоопределение решателя и изменение
представления проблемы в ходе решения. Первый
механизм связан с тем, что человек (решатель) –
часть проблемы, с которой столкнулся, и заключается в уточнении «субъективных» координат и
состава проблемного поля, в нахождении своего
места в нем, в прояснении и более четком формулировании проблемы и соответственно итоговой
цели, в определении зон своей ответственности за
достижение решения или его реализацию и т.д.
Второй же механизм взят нами за основу в исследовании и будет подробнее раскрыт ниже.
До настоящего времени в психологии не
закрыт вопрос о результативности субъективно-личностных и предметно-анатоми-ческих,
предметно-физиологических,
ситуативных
факторов на решение задач и проблем. Положение дел усугубляется отсутствием в современной когнитивной психологии, лингвистике,
компьютерной графике и инженерии медицинских образов заметных результатов по репрезентации образов и механизмов решения задач
и проблем предметно-схемными, наглядными
изображениями
с
выдачей
вербальнознаковых, предикативных высказываний о диагнозе. В работе представлен результат поисковых исследований – обзор найденных в открытой печати методов и средств репрезентации объектов мышления: «диагностическая
проблема» и элементы ее декомпозиции.

1. Диагностическая проблема
в медицине
Клиническое мышление нельзя отождествлять
с научным (формально-логическим), философским
или образно-художественным, так как оно представляет собой сочетание всех указанных видов
мышления. Основная сложность состоит в том, что
в каждом конкретном случае удельный вес разных
видов мышления всегда отличен, что и предопре-
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блемной диагностической ситуации, остальное
опускается. И эти процессы наглядны, ими
легче управлять и контролировать влияние на
них каких-то субъективных предпочтений.
В дальнейшем в рамках исследования
предполагается моделирование интегрированного, смешанного визуально-образного и вербально-знакового представления диагностической проблемы и имитация коллективного переструктурирования редуцированной репрезентации образа проблемы по принципу консилиума методами функциональных гибридных интеллектуальных систем как систем поддержки принятия диагностических решений с
когнитивной визуализацией проблем, встающих перед специалистом-врачом в медицине.
Это позволит выявлять и воспринимать значимые связи и показатели быстрее.

шумленности, нечеткости исходных данных,
специфицирующихся одним из методов формализованного представления систем и включающих контроль состояния и функционирования объекта диагностирования, выявление и
локализацию отклонений. «Однородные подзадачи» включают функциональные подзадачи, составляющие функциональную структуру
НЗД, так и технологические диагностические
подзадачи, решаемые для эффективной организации обработки данных и знаний в ходе
диагностического процесса.
Если рассматривать элементы 1–4 диагностической
проблемы
в
рамках
ПСметодологии, то 2 и 4 представляют собой
множество однородных функциональных
(«диагностические задачи» и «скомпенсированные затруднения») и технологических подзадач («диагностические подзадачи»), иерархически выстроенные, но при этом тесно связанные горизонтальными связями, часть которых определяются «диагностическими решениями-связками». «Предметное диагностическое решение» тогда представляет собой концептуальную модель диагностического процесса, объект которого – пациент, субъект –
лечащий врач (лицо, принимающее решения) и
группа врачей различной специализации.
Согласно исследованиям Мориной Н.Л.,
Ошанина Д.А. [5] и Ленденбратана Л.Д. [6]
диагноз ставится в процессе сопоставления
образа текущего состояния объекта с набором
образов-образцов – образов различных патологических отклонений и нормы. Чем опытнее
врач, тем большим множеством образовобразцов он обладает, качество их значительно
выше, соответственно и оперативность формирования образа, лежащего в основе постановки диагноза, выше, а также вероятность
ошибки ниже.
J.F. Sowa [7] же отмечает, что в человеческом мышлении огромную роль играют заготовки-схемы стандартных ситуаций, использование которых существенно ускоряет рассуждения. Визуализация позволяет перевести во
внешне замечаемый план те содержания: образы, представления, и, соответственно, процессы с ними, которые происходят у специалиста
(врача) «в голове». Сделать их видимыми,
фиксируемыми и легко управляемыми как для
него самого, так и для тех с кем он взаимодействует по этому поводу. Схематизация позволяет
выделить
из
визуализированного,
«овнешненного» содержания только то, что
важно для решения диагностической задачи за
счет выделения через «зарисование» только
того, что нужно и важно в конкретной про-

2. Методы и средства когнитивной
визуализации и образных
представлений в медицине
Родоначальники когнитивной компьютерной графики – Д.А. Поспелов и А.А. Зенкин, а
инженерии образов – И. Б. Фоминых: заложили основную терминологию и определившие
задачи. Их идеи развили Б.А. Кобринский, В.Б.
Тарасов, О.П. Кузнецов, Ю.Р. Валькман, В.М.
Хачумов, А.А. Башлыков и А.Е. Ямпольская.
Д.А. Поспелов сформулировал три основных
задачи когнитивной компьютерной графики в
системах поддержки принятия решений, базирующихся на средствах образного представления: 1) создание моделей представления знаний с единообразием отображения объектов,
характерных для логико-математического
мышления, так и образы-картины, с которыми
оперирует визуально-пространственный интеллект; 2) визуализация тех человеческих
знаний, для которых пока невозможно подобрать текстовые описания; 3) поиск путей перехода от наблюдаемых образов-картин к
формулировке гипотезы о тех механизмах и
процессах, которые скрыты за динамикой
наблюдаемых картин. Эти три задачи в работах А.А. Башлыкова дополнены еще одной: 4)
создание условий для развития у операторов
профессионально-ориентированных интуиции
и творческих способностей путем построения
пользовательского графического интерфейса,
основанного на методах когнитивной графики.
Известны прикладные разработки когнитивной
компьютерной графики.
Так в работах В.М. Хачумова [8] по когнитивной визуализации состояний контролируемых объектов многомерные данные с помо-
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аналоги и/или прецеденты – дополняют вербализованные понятия и способствуют, на основе
сходства с изображениями (фотографиями)
больных при определенных заболеваниях, принятию диагностических решений. При этом визуальные образы будут контекстно-зависимы от
традиционных вербализованных знаний. Возможна и обратная ситуация – последующая
«привязка» традиционных описаний уже к
изображениям, включенным в дифференциально-диагностический ряд для принятия окончательного решения. При этом предполагает использовать фреймовый подход для формализации понятийно-образной базы знаний – фрейму
соответствует традиционное представление
определенного образа (или типичный представитель образного ряда, своего рода архетип или
родительский фрейм), а слоты представлены
образами данного типа («индивидуумами» или
элементами образного кортежа), отличающимися по отдельным невербализуемым или
трудно вербализуемым характеристикам (к
примеру, особенностям внешних проявлений
болезни у разных пациентов и в разные периоды заболевания). Например, в [9] приведено
решение с использованием фреймоподобной
структуры для диагностики мукополисахаридоза III (синдром Санфилиппо) – наследственного
заболевания с характерным фенотипом (риc. 2).
Решатель – продукционное правило, в составе
которого, наряду с вербализованными симптомами, должно присутствовать изображение
больного (или ряд изображений, включающий
характерные визуальные признаки), предоставляемое пользователю системы наряду с предполагаемым диагнозом.
В качестве элементов образного кортежа могут быть включены как целостные, так и фрагментарные изображения, позволяющие представить (подчеркнуть) специфические особенности,
присущие конкретному образному ряду.

щью ЭВМ соотносятся в когнитивный графический образ в виде интегральных функциональных профилей или сцен. Например, когнитивная графика обеспечивает непрерывный
контроль состояния пациента, визуализируя
состояние и допустимые пределы процесса
трехмерными образами (звездами) для заболевших бронхиальной астмой (легкое обострение – рис. 1а, тяжелое обострение – рис. 1б).

(а)

(б)

Рис. 1. Образ состояния человека.
При ухудшении дыхания звезда, увеличиваясь, становится более цельной; при росте
температуры или частоты пульса концы звезды
вытягиваются; в случае увеличения параметров газов в крови звезда увеличивается с возможным изменением общей структуры, но без
выраженного эффекта сглаживания или разделения.
В работах Б.А. Кобринского [9] над проблемами образных представлений специалистов
в медицине и включения визуальных образов в
базы знаний интеллектуальных систем. Он подчеркивает актуальность создания гибридных
визуализированных баз знаний на основе логико-интуитивно-образных представлений, в которых образные представления могут быть в
виде: комплексно описанных ситуацийаналогов, включая метафорически представленные (диагностически значимые) интегральные проявления патологического процесса;
специфических проявлений болезни в форме
ассоциирующих признаков; визуализированных
проявлений болезни (рисунки, фотографии и
др.). Б.А. Кобринский предлагает включать в
базу знаний серии (ряды) визуальных образов –
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Рис. 2. Схематическое представление гибридного фрейма с решателем.
поиска и изображения высокого качества для
предоставления информации быстро и в удобоваримом формате.
Среди основных тенденций в области визуализации Рассом Ф. [11] выделяет: разработку сложных видов диаграмм, повышение
уровня взаимодействия с визуализацией пользователя, увеличение размеров и сложности
структур данных, представляемых визуализацией. Данные тенденции характеры и для медицинских информационных систем [12].
Например, C. Plaisant с соавторами [13] и T.
Wang [14] в своих работах описывают информационные системы LifeLines и LifeLines2, в
которых медицинские записи разделены по
присущим им аспектами, таким как проблемы,
симптомы, обследования/результаты, диагнозы, лечение и лекарственные препараты и т.д.,
а цвет используется для обозначения тяжести
или типа заболевания. Уровень детализации
механизма позволяет масштабировать историю
болезни пациента (рис. 3).
В системе AnamneVis (рис. 4) группы авторов (Z. Zhang и др.) [15] вся информация о
пациенте представлена в виде диаграммы, на
которой показаны все заболевания человека в
прошлом и настоящем.
Тело человека в AnamneVis стилизовано в
виде карты органов и систем, легко увеличиваемой с целью детализации до мельчайших анатомических структур (рис. 4а). Рядом расположена информация в виде многоступенчатого
графика (рис. 4б), отображающего связи между
датами,
симптоматикой,
лечебнодиагностическими мероприятиями и исходом
заболевания.
Также система позволяет просматривать
информацию о датах посещения врачей, симп-

При таком подходе в слотах можно отображать варианты образов, их цветовые и некоторые другие характеристики. Контекст во фреймах может пояснять (сопровождать) визуальные
образы, но и изображения ряда могут быть контекстом по отношению к семантическим представлениям. В этом случае, при вводе определенных признаков, «демон» должен будет приводить соответствующий фрейм (фреймы) с
изображениями (образами) в активное состояние. И соответствующие образные ряды, содержащие кортежи близких по проявлениям изображений, должны будут демонстрироваться
пользователю на определенном этапе работы
интеллектуальной системы с учетом предполагаемых диагнозов, входящих в дифференциально-диагностический ряд, для визуального определения сходства с исследуемым образцом. Таким образом, диагностика и прогноз осложнений
патологического процесса основывается на системе рассуждений и аргументации, использующих в явном и неявном виде различные подходы классической логики умозаключений, в том
числе в сопоставлении с когнитивными визуальными образами.
В работе E. Vardell и Bou-Crick C. [10]
описана система визуальной поддержки диагностических решений после постановки
предварительного диагноза врачом. Система
содержит 1212 однозначно определенных диагнозов и 24115 изображений проявлений болезней, нацелена на идентификацию целого
ряда заболеваний, включая дерматологические, инфекционные, генетические, метаболические, алиментарных и профессиональных,
рака и др. Она сочетает достоверные медицинские знания, предоставленных узкоспециализированными врачами, надежный механизм
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например, просмотреть частоту обращений, их
составляющие.

томах, назначенном лечении, диагнозах в виде
деревьев (рис. 4в). Еще один способ визуализации данных в системе – секторная диаграмма, изменяя размер секторов которой можно,

Рис. 3. Визуализация медицинской информации одного из пациентов.
отображает связи между плановыми действиями, а вторая базируется на временном измерении в планировании и различных условиях.

Еще один часто используемый способ визуализации данных о пациентах– диаграммы
топологическая и темпоральная выполнения
планов в проекте Asgaard [16] (рис. 5). Первая
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(а)

(б)

(в)

Рис. 4. Визуализация в AnamneVis.
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Рис. 5. Визуализация в Asgaard
дачей вербально-знаковых,
высказываний о диагнозе.

Из выше написанного видно, что нет единого понимания феномена образа, в частности
образа состояния организма человека, отдельных его систем, элементов диагностической
проблемы (плана и разнообразных «однородных подзадач»). В то время, как от оперативности реакции врача на возникающую проблемную диагностическую ситуацию зависит
безопасность принимаемых решений, и именно моделирование интегрированного, смешанного визуально-образного и вербальнознакового представления диагностической
проблемы снизит информационную и когнитивную нагрузки на врача, диагностирующего
пациента.
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этом изменения в публикацию может внести
практически любой желающий и не всегда существует возможность отследить качество веб
контента после массовых изменений [2]. Кроме того, существует ещё и дополнительная
угрозы изменения данных самими издателями
и авторами, в том случае, когда это не соответствует принятым этическим нормам публикации. В контексте научных публикаций редакторы и авторы часто делают это в погоне за

Введение
Степень доверия людей к опубликованной
в сети Интернет информации (далее вебконтент) из года в год уменьшается. Количество кибератак, которое приводит к несанкционированной подмене веб-контента, каждый
год увеличивается [1]. Особенна эта проблема
актуальна для сайтов построенных на wiki
технологии, материалы которых носят образовательный или даже научный характер. При
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Децентрализованная peer-to-peer система
LOCKSS [8] объединяет репозитории крупнейших университетов США, Западной Европы и Австралии. На каждом узле сети происходит индексация новых материалов и проверка целостности проиндексированных ранее
веб-ресурсов, а также обмен данными с другими узлами сети. В процессе обмена по специальному протоколу [9] происходит автоматическое выявление ошибок и их исправление.
Однако участие в таком проекте требует затрат
на дополнительную инфраструктуру и не позволяет выявить проблемы при первом же обращении к потенциально измененной странице.
Хорошо известной технологией проверки
целостности данных для конечных пользователей является электронная подпись. Но её
использование требует установки дополнительного ПО и применение электронной подписи экономически не оправдано для использования в открытых системах, которыми являются Интернет-сайты [10].
Для того, чтобы гарантировать неизменность и целостность публикуемого контента в
качестве надёжного хранилища может быть
использован распределённый реестр (блокчейн). В основе распределённого реестра лежит цепочка хешированных данных, где каждая следующая запись содержит ссылку на
предыдущую. Данные хранятся в виде полного
двоичного дерева – дерева Меркла. Это позволяет не только эффективно хранить данные
транзакций в реестре, но и выполнять быструю
верификацию записанных данных. В блокчейн
данные хранятся в транзакциях, которые объединяются в блоки. Добавление каждого нового блока и работа по согласованию нового состояния сети между всеми участниками выполняется специальными серверами – майнерами. В разных блокчейн сетях используются
разные алгоритмы консенсуса, которые требуют от майнера вычислительных или материальных затрат (proof of work, proof of stake).
При добавлении нового блока в блокчейн
майнер получает вознаграждение. Подробнее
см. [11]. Блокчейн сеть, в которой любой может скачать полный реестр всех блоков с транзакциями и стать майнером, называются публичным (открытым). Именно использование
публичной сети блокчейн подходит для проектов, где затратно хранить все данные в рамках
единой централизованной архитектуры и
необходимо обеспечить прозрачность всей цепочки изменений данных [12].
В последние пару лет интерес к технологии блокчейн в качестве средства обеспечения

увеличением наукометрических показателей,
что является актуальной проблемой развития
научной периодики [3]. Другой важной тенденцией является множественное размещение
разных версий веб-контента на нескольких веб
ресурсах – социальных сетях, открытых репозиториях, сайтах учебных заведений, индексация в сервисах типа Google Scholar. В этом
случае, издателю важно закрепить за собой
неисключительное право на распространение
веб-контента, гарантировать его оригинальность и высокий научный и образовательный
уровень [4].
Публикуемый на сайтах веб-контент часто
имеет сложную, динамично изменяющуюся
структуру. Современные системы управления
контентом (CMS) позволяют с лёгкостью менять эту структуру и вносить изменения буквально «на лету». Но каждое изменение должно быть контролируемым со стороны администратора сайта и прозрачным для конечных
пользователей. Существует ряд технологий и
проектов, которые решают данную проблему.
Целью данного исследования является попытка предложить новый способ, основанный
на использовании основных свойств публичной блокчейн сети, которая обеспечивает
неизменность, транспарентность и автономность информации [5].

1. Существующие подходы
обеспечения неизменности
и целостности веб-контента
Самый распространенный способ контроля
неизменности и целостности сайта это периодическое и полное архивирование всего вебконтента на нём. Существует ряд проектов,
которые выполняет архивацию основных электронных библиотек, научных и образовательных репозиториев. Наиболее известный и
масштабный проект — это архив библиотеки
Конгресса [6]. Cоздатели проекта Archive.org
разработали спецификацию формата хранения
и архивации WARC (WebArchive) [7]. Этот
формат объединяет в одном сжатом архиве
несколько информационных ресурсов, таких
как заголовки HTTP, содержимое файла и другие метаданные. Недостатки этого подхода
состоят в том, что нужно убедить в необходимости архивации конкретного сайт представителей данного проекта. Доказать для них его
значимость. Для просмотра истории изменений нужно устанавливать специальную программу просмотра файлов WARC. Сам процесс определения несанкционированных изменений нужно проводить в ручном режиме.
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неизменности и целостности данных привел к
появлению таких проектов как ARCHANGEL
[13]. В рамках этого проекта разработан прототип, который хранит хеш архивных документов в тестовой блокчейн сети Ethereum
Ropsten и позволяет отслеживать происхождение и целостность данных документов.
Далее будет представлен метод, который
позволяет не только хранить хешированные
данные в блокчейн Ethereum, но и осуществлять проверку неизменности данных в режиме
реального времени.

•
•

БД и выводятся в определённых местах
отображаемой в браузере страницы. Могут
содержать URL на внешние ресурсы,
ссылки на изображения и другие медиа материалы.
Ссылки на файлы, которые находятся на
том же сервере, что и непосредственно
сайт, либо хранятся в БД сайта.
Ссылки на файлы на внешних по отношению к данному сайтах.

b. Запись данных в блокчейн и IPFS
На первом этапе издатель должен выполнить хеширование всех данных, неизменность
и целостность которых нужно проверять.
Для этого может быть использован алгоритм хеширования SHA-256. Он совместим с
Ethereum и его стойкость достаточна для решаемой задачи [14]. Все текстовые данные
конкатенируются вместе и по ним строится
единый хеш. Далее для всех файлов, неизменность и целостность которых необходимо проверять, независимо от того, где эти файлы размещаются, нужно также вычислить хеш всего
содержимого файла. Чтобы при вычислении
суммарного хеша не тратить дополнительное
время на вычисление хеша по содержимому
файла, каждый файл сохраняется в IPFS
(InterPlanetary File System – децентрализованную сеть обмена файлами). При сохранении
возвращается полученный с помощью алгоритма хеширования SHA-128 указатель на
блок внутри IPFS - мультихеш, к которому
можно обратится через любой другой шлюз
сети
IPFS
по
адресу
вида
http://gateway.ipfs.io/ipfs/[ мультихеш ].
На последнем этапе хеш всех текстовых
данных объединяется с мультихешами всех
файлов, полученных при записи в IPFS и с помошью SHA-256 образуется единый хеш.
Именно этот хеш записывается в блокчейн в
виде транзакции в паре с хешем DOI. См. рисунок 1.
В качестве ключа для проверки хеша выбран известный идентификатор DOI (digital
object identifier). Он же обеспечивает «привязку» DOI к постоянному URL статьи на сайте
издателя. Соответственно, в блокчейн записывается пара – хеш DOI и хеш данных. Запись
пары хешей происходит через событие смартконтракта в формате ERC20. Смарт-контракт
это код, предназначенный для заключения и
поддержания самоисполняемых контрактов на
языке Solidity [15]. Запись осуществляется методом storeDoi, который вызывает событие
doiVerificationEvent. Ссылка на транзакции
данного события смарт контракта опублико-

2. Метод подтверждения
неизменности веб-контента
на основе блокчейн
a. Структура защищаемого веб-контента
Рассмотрим подробнее те составляющие
веб-контента, неизменность и целостность которых может быть нарушена:
• Постоянный URL публикации, который не
должен меняться.
• Выходные данные публикации. Всегда
есть название, информация об авторах, дата публикации. Опционально может быть
указано издание, ISSN или ISBN, ключевые слова, аннотация, значения классификаторов (ГРНТИ и т.д.). Возможно дублирование данной информации на нескольких языках.
• Для образовательных и научных материалов обязательны библиографические сведенья, список используемой и рекомендуемой дополнительной литературы, ссылки
на первоисточники, переводы.
• Непосредственно текст публикации в формате HTML c картинками, формулами,
ссылками на медиа материалы в произвольном формате, в том числе и видео.
• Файлы для скачивания печатной версии
контента в форматах PDF, чтения на электронных книгах (DJVU, FB2 и т.д.)
• Дополнительные материалы и приложения
в виде файлов произвольного формата.
• Дополнительные ссылки на тестовые и
проверочные задания на других сервисах.
Тем самым, с точки зрения представления
данных в браузере всю описанную информацию можно объединить в следующие группы:
• Текстовые данные, без поддержки HTML
форматирования, которые выгружаются из
БД и выводятся в определённых местах
отображаемой в браузере HTML страницы.
• Текстовые данные с поддержкой HTML
форматирования, которые выгружаются из
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ре. Для этого нужно реализовать специальный
плагин. Плагин после установки в браузер соединяется с сервисом, в котором зарегистрированы все участники обмена и предоставили
адреса используемых ими узлов сети Ethereum
и IPFS.
Издатель при отображении динамического
веб-контента публикации размечает его специальным образом:
• DOI помечается специальным атрибутом
(<div doi_value=”true”>).
• Текстовый веб-контент, неизменность которого надо проверять, помечается специальным
атрибутом
(<div
doi_verified=”true”>).
• Cсылки на файлы, которые также участвуют в проверке неизменности, содержат
атрибут и значение мультихеша (<a
href=…
doi_verified_file=”QmcXx5mKDQAc7tCWLq
84Hn7X”>).

ванного
в
Ethereum
https://etherscan.io/address/0xf867A9Bc367416F
58845AC5CcB35e6bd93Be2087#events.
Реализованный на Java специальный вебсервис (Server API) принимает запросы от сайта в формате JSON и взаимодействует через
интерфейс Parity с одним из узлов сети Ethereum, который синхронизирует всю полную базу
данных Main network Ethereum. Данный способ хранения данных в Ethereum является
наименее затратным с точки зрения оплаты
майнерам [16]. Важно, что код смартконтракта в Ethereum, через который реализована запись и проверка данных статьи, открытый и практически не может быть модифицирован.
c. Проверка неизменности данных
Для того, чтобы обеспечить проверку в
режиме реального времени, необходимо осуществлять вычисление хеша при каждом открытии URL публикации на сайте пользователем. Проверка должна происходить «на стороне клиента», т.е. непосредственно в браузе-

Рис. 1. Алгоритм формирования и записи хеша в блокчейн и IPFS
2. Извлекаются все текстовые данные и формируется суммарный хеш всех этих данных.

Далее плагин выполняет последовательный обход всего содержимого страницы:
1. Извлекается значение DOI и формируется
его хеш с помощью SHA-256.
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JES и функционирует с мая 2018 года на одном
из онлайн журналов– Научно-образовательном
журнале История (https://history.jes.su). Это
полностью электронный журнал, в котором
ежегодно публикуются 12 выпусков научных
статей по тематике всеобщей истории.
Описанный подход проверки неизменности был реализован с некоторыми допущениями. В частности, не был реализован полноценный плагин к браузеру. В данный момент
вычисления проверочного хеша выполняется
специальным скриптом (JavaScript), который
загружается со страницы сайта. Также файлы
и их хеши не загружаются в IPFS, а хранятся в
отдельной локальной БД. Реализация пользовательского интерфейса подробно описана в
[17]. Адрес реализующего запись и чтение DOI
и хешированных данных в главную сеть
Ethereum
смарт
контракта
https://etherscan.io/address/0xf867A9Bc367416F
58845AC5CcB35e6bd93Be208. Нужно отметить, что в отличие от ряда похожих исследований, которые ограничиваются проверкой
своих идей на тестовой сети блокчейн, целью
данного исследования была проверка работы
при решении реальных задач.
В рамках апробации описанная проверка
тестировалась в течении 6 месяцев. При этом
при публикации новых материалов или новых
версий уже опубликованных статей происходит запись новых значений хеша в блокчейн,
что требует оплаты работы майнеров.
Непосредственно проверка записанных
данных не требует оплаты. Основные данные
о потраченных на содержание смарт контракта
и комиссий средств, а также замерах скорости
проверки приведены таблице 1.

3. Для каждого файла извлекается значение
мультихеша и происходит обращение к
случайно выбранному узлу IPFS из списка,
который получил плагин. Непосредственно
скачивание файла не происходит, поскольку в случае изменения файла меняется и
его мультихеш. Проверки его наличия в
сети IPFS достаточно.
4. В случае, если хотя бы один из мультихешей не удалось получить, то проверка заканчивается неудачей.
5. Формируется суммарный хеш всех данных
аналогично процедуре записи.
6. Затем методом doiVerification Server API
получается список хешей всех версий онлайн публикации по искомому хешу DOI.
7. Полученное значение сравнивается с актуальным. В случае несовпадения значения
плагин выводит пользователю ошибку. Если же значения совпало, то полученный
веб-контент считается верифицированным.
При этом операция проверки хеша данных
выполняется асинхронно при открытии страницы
сайта с публикацией, не блокируя работы с ней.
Нужно отметить, что использование этого
метода не гарантирует полной неизменности и
целостности данных. Необходимо гарантировать неизменность Интернет адреса (URL),
безопасность устанавливаемого соединения и
хостинга, где размещен сайт. Это достигается
совместным использованием широко известных технологий (HTTPS, SSL/TLS, DOI). Подробно, совокупные требования и вопросы использования технологий рассмотрены в [17].

3. Результаты апробации
Представленный метод был реализован на
платформе научно-образовательных журналов

Табл. 1. Статистика использования смарт-контракта записи и проверки хеша по DOI
в течение 6 месяцев
Количество
транзакций
146

Количество
опубликованных
статей
118

Сумма комиссии
(ETH)

Фактическая сумма
комиссии (USD)*

Среднее время
проверки **

0,0689983700000

9,280280765

3,3 сек.

*- курс ETH/USD на 27.02.2019 = 134,4
**- по данным около 1000 замеров Яндекс Метрики.
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жащий полную копию публичного реестра
Ethereum (на февраль 2019 года это более 300
Гб) и узел IPFS, а также выполнить модернизацию средств публикации и вывода контента
на сайте, данный подход может быть проще
описанных выше проектов и обеспечит реальную распределённость, прозрачность и независимость от «третьей» стороны.

Заключение
Мировые лидеры издания академической
литературы, такие как Elsevier, Tomson
Reuters, Springer, заботятся о своей репутации
и имеют достаточно ресурсов на поддержание
безопасности своих сайтов. Для дополнительной проверки неизменности публикаций и истории их изменений, они используют сервисы
типа Crossmark [19]. Рассмотрим те преимущества, которые описанный метод имеет перед
этим сервисом:
• В Crossmark выполняется только проверка
текстовых метаданных. Проверка целостности дополнительных файлов не производится.
• Crossmark имеет централизованную архитектуру, в которой доверие этому сервису
основано на доверии некой компании. Вероятность взлома или неожиданный подмены данных при этом выше, чем при использовании децентрализованных автономных решений.
• Цена решения. Публикация хешей 146
DOI в Ethereum стоила 9,28$. Аналогичная
цена за размещение данных в Crossmark
29,2$.
Одним из основных свойств открытого
блокчейн является обеспечение прозрачности.
После реализации независимого сервиса для
просмотра статистики изменений опубликованных статей, можно будет видеть, насколько
издатель добросовестно выполняет свою работу. Это позволит не только читателям, но и
потенциальным авторам, проверяющим государственным органам и финансирующим
науку фондам отслеживать манипуляции с онлайн контентом академических издательств.
Нужно отметить, что наибольшую ценность представляет технология, которая позволит полноценно проверять аутентичность и
достоверность веб-контента на сайте издателей. Описанный здесь метод — это лишь первый шаг к реализации такой технологии, т.к.
он проверяет лишь неизменность и целостность [18]. Необходимо проработать проверку
подтверждения авторства, возможность просматривать историю изменений. Также необходимо реализовать независимый сервис проверки, которым может воспользоваться любой
желающий.
Данный метод может стать основой для
открытой экосистемы небольших издательств,
которые дорожат своей репутацией и готовы
сделать свою работу более прозрачной. Несмотря на то, что для реализации описанного
метода необходимо развернуть сервер содер-
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means for representing knowledge in the form of
semantic nets with a support for the description
logic in the accordance of the standard of the
W3C consortium – Web Ontology Language
(OWL) [2]. Various specialized software tools are
used for ontology engineering. These tools can be
divided into the following functional groups:

Introduction
Currently, means for visual analysis and domain modeling are being actively used for development of knowledge bases of intelligent systems.
Ontologies [1] gained a wide popularity among
knowledge base developers. They are powerful
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1. Semantic Wiki (combines the properties of wiki
systems with semantic statements, for example, Semantic MediaWiki);
2. Domain-specific tools (e.g., Enterprise Architect, etc.);
3. Universal ontology editors (e.g., Protégé, ONTOedit, Fluent Editor, Menthor Editor, Semaphore Ontology Editor, Synaptica, Thesaurus
Master, VocBench, etc.);
4. Advanced ontology editors (e.g., OntoStudio,
Anzo, Information Workbench, Metaphacts,
OpenSemanticFramework, Poolparty, TopBraid, etc.).
All these tools conform to W3C consortium
standards and well proved as universal. However,
they are mainly focused on highly qualified specialists (programmers) and don’t allow one to use
any other sources of data and knowledge for ontology formation. In addition, they have a weak
support of visual modeling of domain-specific
knowledge. For this reason, domain experts prefer
to use system-wide models for systematization
and formalization (e.g., concept maps, mind maps,
fishbone diagrams, IDEF models, UML models,
domain charts, etc.) and domain-specific models
for decision-making (e.g., “fault trees” and “event
trees” for risk and failures analysis). In most cases
they remain static graphic artifacts (pictures) and
are not used for automated formation of
knowledge base and ontologies. In particular, the
analysis of tools (Table 1), which are used such
models (e.g., IHMC CmapTools, VUE, Freeplane,
TheBrain, Mindjet MindManager, XMind, Coggle, yEd, IBM Rational Rose, Star UML, etc.) are
showed the lack of ability of synthesis of source
codes and specifications, and the absence of
standards for representation and storing information about concepts and relationships.

IBM
Rational
Rose
Star UML

CmapTools
VUE
Freeplane
TheBrain
Mind
Manager
Xmind

Coggle
yEd

Model
name
concept
maps
concept
maps
mind maps
mind maps
mind maps,
flowcharting
fishbone
diagrams,
mind maps
flowchart,
mind maps
flowchart, ,
mind maps,
ER model

File
format
.cmap
.vue

+
+

.xmind

+

.mm

+

.xml

+ (Graph
ML)

+ (XMI)

UML model

.mdj

+ (XMI)

1. State-of-Art
1.1. Model transformations
Transformation is a fundamental topic in the
field of computer science and software engineering. In general, the model transformation is the
automatic generation of a target model from a
source model according to a set of transformation
rules. At the same time, a transformation rule is a
description of how one or more constructs in the
source language can be transformed into one or
more constructs in the target language [9]. Transformation objects can be different artifacts of the
software development process: UML models, feature models, interface specifications, data schemas, component schemas and program source
codes.
Model transformations can be considered
from different viewpoints [10; 11]:
• by a type of results: Model-to-Model (M2M);
Model-to-Text (M2T) and Text-to-Model
(T2M).
• by languages used for modeling: endogenous
and an exogenous.
• by an abstraction level of models: vertical and
horizontal.
• by a transformation direction: unidirectional
and bidirectional.
Currently, the most common languages for
model
transformation are:
QVT (Query/View/Transformation) [12], ATL (ATLAS
Transformation Language) [13], VIATRA2 (VIsual Automated model TRAnsformations) [14],
GReAT (Graph REwriting And Transformation)

XML
support
+ (XTM
[3], CXL)
+

.mm
.brainzi
p
.mmap

.mdl

Most of systems considered (Table 1) use
XML-like formats that are incompatible with each
other. These formats can be used for automatic
retrieving information about concepts and relationships, and therefore for formation of ontologies [4-6]. It should be noted that automated
analysis and transformation of these conceptual
models provides the ability to obtain ontologies
only at the abstract level (TBox level), which describes a set of interrelated classes (ontology
schema).
This paper proposes an approach for ontology
engineering at the TBox level based on automated
analysis and transformation of conceptual models,
in particular, XML-based concepts maps [7]. The
main results of the transformation are OWL ontology schemas in the form of ontology design
patterns (content ontology templates) [8].

Table 1. Tools for conceptual modeling.
Tool

UML model

+
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a specific domain (i.e. they are contentindependent), on the other hand, they depend on
the expressivity of the logical formalism that is
used for representation. In other words, logical
ODPs help to solve design problems where the
primitives of the representation language do not
directly support certain logical constructs. Architectural ODPs affect the overall shape of the ontology: their aim is to constrain “how the ontology
should look like”. Thus, the use of common ontology fragments in the form of structural and
content ODPs allows us to simplify and speed up
further refinement (modification) of the ontologies obtained through the use of standard solutions.

[15], Henshin [16], Epsilon [17], XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) [18].
The main disadvantage of these model transformation languages is the high requirements for the
user in the case of development of transformation
rules (scenario). In particular, the user needs to
know not only the syntax and semantics of a specific model transformation language (that can be
quite complicated), but also meta-modeling languages (e.g., MOF (Meta-Object Facility), Ecore,
KM3 (Kernel Meta Meta Model), etc.) which are
used to describe the input and output models, as
well as various related (additional) languages (for
example, Object Constraint Language (OCL)).
Furthermore, most transformation languages are
strict binding to certain software, in particular, to
the Eclipse platform, where language support is
implemented as modules/plugins of Eclipse Modeling Framework (EMF). For these reasons model
transformations are often implemented by means
of general-purpose programming languages or
with use more-specific model transformation languages, for example, TMRL (Transformation
Model Representation Language) [19].

2. Related works
There are at least two different approaches for
constructing ODPs [21]:
1. Using ODPs extraction methods from existing
ontologies and source data. For example: development of content ODPs based on DOLCE
upper ontology [22]; creation of content ODPs
by translating CLIB components into OWL
representations [23] or the software analysis
and data modeling patterns into OWL DL representations [24].
2. Using semi-automated methods with different
principles for ODPs good design and construct
(e.g., performance indicators [25], etc.).
Today, there are few researchers who construct ODPs on the basis of conceptual model
transformations. However, there are successful
work examples of creation of ontology schemas
(at the TBox level) and ontology instances (at the
ABox level) by transforming various conceptual
models and XML data. So, some of them use
model transformation languages. For example, in
[26] proposed a metamodel-driven model transformation approach to interchanging rules between OWL along with the Semantic Web Rule
Language (SWRL) and OCL along with the Unified Modeling Language (UML). The REWERSE
Rule Markup Language (R2ML) was used as an
intermediate representation of knowledge (rules).
ATL is used to describe the transformation rules.
In [27] researchers present an approach to transforming UML class diagrams into OWL ontologies using the QVT standard.
There are other examples of transforming different conceptual models (e.g., UML models [2830], concept maps [31], ER schemas [32]; SBVR
statements [33]) into OWL ontologies.
Some researchers investigate the ability to obtain ontologies from XML data. In [34] presented
an approach (notation) for mapping XML sche-

1.2. Ontology design patterns
The ontology development is a rather difficult
and time-consuming task. The scientific community has proposed various methods and tools to
reduce the complexity of this task. One of such
approaches, actively developing over the last ten
years, is an approach based on the use of Ontology Design Patterns (ODPs) [8]. These patterns
make it possible to facilitate the process of building ontologies of various subject areas, and also to
avoid some frequently repeated mistakes that occur during ontological design. Now, several catalogs of ODPs are created and developed (in particular, Association for Ontology Design & Patterns (ODPA) [20]. It should be noted that such
catalogs, as a rule, are focused on a specific subject area, therefore, they cannot have completeness and universality, but they can be useful for
developers.
Several types of ODPs are deﬁned and
grouped into six families [8]: structural ODPs,
correspondence ODPs (re-engineering and alignment ODPs), content ODPs, reasoning ODPs,
presentation ODPs (naming and annotating ODPs)
and lexico-syntactic ODPs. At the same time, content and structural ODPs (including logical and
architectural ODPs) are the most popular types of
ODPs. Content ODPs encode conceptual design
patterns and provide solutions to domain modeling problems. They affect only the specific region
of the ontology dealing with such domain modeling problems. Logical ODPs are independent from
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mas into OWL ontology structures and automatically translating XML document objects into
OWL ontology instances. M.J. O’Connor and
A.K. Das [35] propose a domain-specific language – XMLMaster, designed for convert XML
documents into arbitrary ontologies in the OWL
format. The language is based on the OWL Manchester syntax and extends it using the XPath query language to describe XML documents. In [36]
presented a set of patterns for the direct automatic
transformation of XML schemas into OWL ontologies (OWL 2 RL), thereby allowing the integration of a multitude of data represented in XML
into the Semantic Web. In this case, the approach
involves the normalization, filtering and transformation of XML data. This approach is implemented in Java as Janus tool. Another successful
example of problem solution of automated ontology development by transforming XML data is
[37]. TopBraid Composer [38] can convert XML
Schema (and their XML instance files) into
RDF/OWL models.
Thus, there are a fairly large number of different approaches and tools aimed at solving the
problem of ontology generation based on conceptual models and XML data. However, most of
solutions are “ad-hoc”, and suitable for the specific case studies (concrete tasks). It should also be
noted that the feature of the considered studies is a
rigid algorithmic definition of correspondences
between the elements of the source conceptual
model and the target ontology. As a result, there is
no possibility to change the interpretation of the
mappings of elements without making changes in
the program source codes of corresponding software. As a rule, existing approaches are focused
on programmers, but not domain experts, analysts
and knowledge engineers. In most cases approaches implementation is a rather complicated
that, in turn, causes a variety of software used by
researchers within each individual transformation
(sometimes a separate specialized tool is used at
each transformation stage).
Next, let’s consider a proposed approach for
OWL content ODPs (ontology schemas, a TBox
level) engineering.

where CM XTM is a source concept map in the
XML Topic Maps (XTM) format [3], CODP OWL
is a target content ODP in the OWL 2 DL format
[2], TR is a set of transformation rules.
CM XTM can be described as follows:
CM XTM = T , A, R, S ,

(1)

where T is a set of topics, A is a set of associations; R = {RT , R A } , where RT is a set of relationships between T elements, RA is a set of relationships between A elements; S is a set of
scopes.
Using (1) we describe each CM XTM element
in more detail:
T = {t1 ,..., t n }, t i = name, occurrence ,

i ∈ 1, n , where t n is a n-topic that presents a re-

source, this resource acts as a proxy for a subject.
The relationship between a topic and its subject is
defined to be one of reifications. The subject reification allows a topic characteristics (a name, an
occurrence or a topic role in an association) to be
assigned to the topic that reifies it. Name is an
element that specifies a topic name (one string).
Occurrence is an element that specifies resource
supplying information relevant to the topic, i.e.
provides a URI reference to a resource or contains
information in the form of character data.
A = {a1 ,..., an } , where a n is a n-association that
presents a relationship between one or more topics, each of which plays a role as a member of this
association.
RT = rtsubId , RTinsOf , where rtsubId is an optional subject identity that specifies the subject
reified by the topic, i.e. the relationship between
the topic and the resource (element references of
an addressable subject) or its parent;

{

}

{

}

RTinsOf = r1insOf ,..., rminsOf , riinsOf = ti ,1 , ti , 2 ,
i ∈ 1, n , where riinsOf is a binary relationship be-

tween topics.

{

}

RA = rasubId , RAinsOf , where r subId is an op-

tional subject identity that specifies the subject
reified by the association, i.e. the relationship between the association and the resource or its parent; R AinsOf = r1insOf ,..., rminsOf , r jinsOf = a j ,1 , a j , 2 ,

{

3. Proposed approach
3.1. Formal problem statement
The proposed approach for ODPs engineering
is based on the analysis and transformation of
conceptual models which are presented in the
form of XML-like concept maps.
This transformation can be formally described
as follows:

}

j ∈ 1, m , where r jinsOf is a binary relationship be-

tween associations.
S = {s1,... s n }, where s n is a n-scope that presents the validity extent of a topic characteristic
assignment.

CODP OWL = C , OP, DP ,

TR : CM XTM → CODP OWL ,
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modeling and knowledge representation languages.
Thus, in stages 2 and 3 user forms a transformation scenario in TMRL. This scenario is a set
of rules for transformation of XML elements of a
concept map to ontological constructs. Each rule
contains a correspondence between elements of
the source and target metamodels with a certain
priority (sequence) of this rule for an interpreter.
A XML Schema is used as a source metamodel
for the XML-based concept map. The OWL language description is used as a target metamodel
for content ODPs. The main correspondences between XTM and OWL metamodel elements are
shown in Table 2.
There are three types of correspondences for
elements:
• An one-to-one correspondence (equivalence) –
each XML Schema element can be associated
with the one of an OWL metamodel element;
• An ambiguous correspondence (synonymy) –
several XML Schema elements correspond to
one of an OWL metamodel element,
• An indistinguishable correspondence (homonymy) – one of the XML Schema element corresponds to several OWL metamodel elements.
Extreme cases:
• A redundancy – when individual XML Schema
elements cannot be mapped to any OWL metamodel elements.
• An expressive ability lack – individual OWL
metamodel elements do not have a corresponding XML Schema elements.

where C is a set of classes, OP is a set of object
properties, DP is a set of date type properties.
A detailed description of the OWL 2 DL specification can be found in [2].
3.2. Main stages
The development of content ODPs in the
OWL format by transforming source concept
maps in the XTM format includes three main
stages:
Stage 1. Constructing and serializing a source
conceptual model in the form of a concept map. A
domain expert represents his/her knowledge in the
form of a map that describes domain concepts and
their relationships using domain-specific visual
notations. This concept map is represented in the
XML-based format, for example, XTM, for further transformation. It should be noted that actions
of this stage can be implemented using various
software (see Table 1) which are support conceptual modeling and serializing models in the form
of XML documents, for example, IHMC CmapTools.
Stage 2. Analysing and transforming XML
structure of a concept map. This stage involves
extracting elements, their attributes, and relationships from a XML tree.
Stage 3. Forming a content ODP in the OWL
format. The main objective of this stage is to obtain typical ontological fragments in the form of a
set of classes and their relationships (object and
data type properties), which describe a certain
domain and based on the extracted XML elements.
A declarative domain-specific language called
Transformation Model Representation Language
(TMRL) [19] is used in 2 and 3 stages. Special
web-based tool called Knowledge Base Development System (KBDS) [39] supports this language
and provides describing a scenario (program) for
model transformation. TMRL is designed for converting conceptual models into knowledge bases
only.
The model transformation is one of the major
concepts in the model-oriented approach (ModelDriven Engineering) [9]. It is an automatic generation of a target model from a source model according to a set of transformation rules. These
rules together describe how a model in a source
language can be transformed into a model in a
target language. Consequently, a transformation
rule is a description of how one or more constructs in a source language can be transformed
into one or more constructs in a target language.
At the same time, the use of meta-modeling is one
of the main approaches for definition of an abstract syntax of languages, including conceptual

Table 2. The main correspondences between
XTM and OWL elements.
XTM
topicMap
topic
topic /
instanceOf
subjectIdentity / topicRef
baseName
association
association /
instanceOf
association /
subjectIdentity / topicRef
member roleSpec /
topicRef
occurrence /
resourceData

OWL
Ontology
Class
subClassOf
equivalentClass
rdf:about
ObjectProperty
subPropertyOf
equivalentProperty

domain / range
DatatypeProperty

Stage 4. Editing a content ODP. This stage is
additional and represents a refinement (modification) of an ODP OWL code obtained (if neces-
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Stage 2. Analyzing and transforming a XTM
structure of concept maps using a XML-parser
(analyzer) included in KBDS.
Stage 3. Forming content ODPs in the OWL
format based on a transformation model in
TMRL. This model (scenario) creates by a user
through a visual transformation model editor
(KBDS module) [19]. The user defines correspondences between source and target metamodel
elements and assigns priority for each transformation rule. KBDS transformation component
(converter) uses this transformation model and
translates a XTM concept map to an OWL code of
a content ODP. A fragment of an OWL code
(RDF/XML syntax) for the content ODP obtained
is presented below:

sary) with the aid of various ontological modeling
tools, for example, Protégé.
Thus, the main result of these stages is a set of
content ODPs, which define an ontology schema
at the TBox level.

4. Illustrative example
An illustrative example shows an application
of the proposed approach in the case of engineering a fragment of ontology schemas for the industrial safety expertise (ISE) tasks.
The aging equipment in many industries is
ahead the rate of its modernization and replacement
causing the relevance of the problem of improving
its safety. This is especially important for oil refining, petrochemical, and chemical equipment. In this
case, only thorough inspection of equipment provides a definition of possible hazards and appropriate measures to avoid catastrophic failures. In this
connection, it is important to minimize costs of
maintenance and repair, including issues of monitoring, diagnosing, and forecasting technical conditions
that draw up ISE process [40].
Analysis of ISE stages [41] showed that the
implementation of some stages (forming of a map
of initial data, development of the ISE program,
analysis of diagnostics results including interpretation, etc.) requires the processing of a large volume of weakly formalized information. At that,
the efficiency of this processing can be improved
by building and using ontologies.
Let’s consider the example of content ODPs
engineering for ISE tasks with the accordance of
the proposed approach:
Stage 1. Constructing concept maps and serializing them to the XTM format. At this step, conceptual models in the form of concept maps for ISE are
used. Source concept maps are formed in IHMC
CmapTools [42]. Figure 1 shows a concept map
fragment describing a degradation process.

<owl:Class rdf:about="DegradationProcess" />
<owl:Class rdf:about="DamageMechanism">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="DegradationProcess"
/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="DamageKinetics">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="DegradationProcess"
/>
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty
rdf:about="leadsToDegradationProcess">
<rdfs:domain rdf:resource="#InitialState" />
<rdfs:range rdf:resource="#DegradationProcess" />
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty
rdf:about="causesDamageMechanism">
<rdfs:domain>
<owl:Class>
<owl:unionOf rdf:parseType="Collection">
<rdf:Description
rdf:about="MaterialType" />
<rdf:Description
rdf:about="ChemicalProperties" />
<rdf:Description
rdf:about="MaterialStructure" />
<rdf:Description
rdf:about="TechnologicalHeredity" />
<rdf:Description
rdf:about="WorkingTechnologicalEnvironment" />
<rdf:Description
rdf:about="StaticLoads" />
<rdf:Description rdf:about="Stress" />
</owl:unionOf>
</owl:Class>
</rdfs:domain>
<rdfs:range rdf:resource="#DamageMechanism" />
</owl:ObjectProperty>

Stage 4. The OWL code of content ODPs obtained does not require any changes.
The resulted content ODPs can be used for
further ontology engineering and formation of
ontology instances (ABox level).

Conclusion
In this paper the ability to automate content
ODPs engineering based on the analysis and
transformation of source conceptual models in the
form of concept maps is considered.
The current research status involves the implementation and testing of the proposed approach
stages. In particular, content ODPs generation
tasks were tested for transformation of UML class
diagrams [43], fault trees [44] and fishbone dia-

Fig. 1. A concept map fragment for degradation process designed in IHMC CmapTools.
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grams [45]. The corresponding transformation
modules (converters) for KBDS were developed.
The effectiveness of these modules was tested on
educational tasks as well as during development
of domain ISE ontology for intelligent system.
Content ODPs engineering for ISE is considered as an illustrate example of the proposed approach application. It should be noted that obtained content ODPs can be reused further for the
automated formation of domain ontology instances at the specific ABox level on the basis of analysis of a large amount of accumulated heterogeneous information, for example, in the form
spreadsheet data [46] or databases.
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информационных систем, интегрирующих знания экспертов различных специальностей, согласование множества критериев оптимальности и ограничений в условиях динамических непосредственно
ненаблюдаемых сред и дефицита времени на принятие решения – гибридных интеллектуальных многоагентных систем гетерогенного мышления, моделирующих совещание экспертов под руководством
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Abstract. The regional power grid restoration problem is characterized by a lack of time for decisionmaking, heterogeneity of continuously incoming information, distribution of the control subject and object,
partial observability of the latter, as well as its dynamic nature, causing the interdependence of actions performed and the complexity of correcting erroneous decisions. Traditional methods solve only well formalized parts of this problem, leaving work with non-factors in the sense of A.S. Narinyani inherent to the problem to operational dispatch personnel of the regional power grids, who, due to time constraints on decision
making, are not able to organize a comprehensive collective consideration of the problem. In this regard, it’s
relevant to develop intelligent information systems integrating the knowledge of experts of various specialties, coordinating a set of optimality criteria and constraints in the context of dynamic, directly unobservable
environments and lack of time for decision making, namely hybrid intelligent multi-agent systems of hetero-
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geneous thinking modeling the expert meeting under the guidance of the facilitator. This paper considers the
architecture of the agents of such system.
Keywords: heterogeneous thinking, hybrid intelligent multi-agent system, agent architecture, power grid
restoration problem.
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класс интеллектуальных систем – гибридные
интеллектуальные многоагентные системы
гетерогенного мышления (ГИМСГМ), комбинирующий гибридный интеллектуальный подход А.В. Колесникова [4], аппарат многоагентных систем в смысле В. Б. Тарасова [5] и
методики гетерогенного мышления [6–8].

Введение
Управление сложными динамическими системами, например, электроэнергетика, городская транспортная система, экстренные службы характеризуется разнообразием и значительными объемами непрерывно поступающей
неоднородной информации, взаимозависимостью принимаемых решений, изменчивостью
проблемной среды в реальном времени, влиянием человеческого фактора, в частности, неверной интерпретацией данных, слепотой к
изменениям и др. Дефицит времени в таких
системах обусловливает неполноту используемых знаний и данных [1].
Традиционно для оперативно-диспетчерского
(оперативно-технологичес-кого) управления такими системами разрабатываются руководящие
принципы и операционные процедуры решения
типовых проблем, например, для возобновления
электроснабжения после масштабных аварий. В
электрораспределительных организациях подобные инструкции создаются, в частности, по результатам анализа предыдущих аварий коллективами экспертов-энергетиков, представителей проектных институтов, разработавших генерацию и
электросетевой комплекс организации, а также
представителей производителей оборудования
[2]. Однако аварийные условия системы могут
серьезно отличаться от принятых при разработке
плана, что снижает эффективность восстановительных мероприятий, приводя к недопустимым
нагрузкам, уровням напряжения или срабатыванию систем защиты [3]. При этом в условиях
принятия решений в динамической среде организовать полноценное коллективное обсуждение
каждый раз при возникновении аварии не представляется возможным.
В этой связи актуальна разработка интеллектуальных информационных систем, интегрирующих знания экспертов различных специальностей, согласование нескольких критериев оптимальности и учет множества ограничений в условиях динамических непосредственно ненаблюдаемых сред и дефицита времени на принятие решения. Для моделирования подобных структур предлагается новый

1. Проблема восстановления
электроснабжения после аварии
В простейшем, «игровом» виде планирование восстановления энергосистемы может
быть описано следующим образом. Электросеть представляется графом PS =
<V,E > с
узлами V трех типов: центр питания
v s ∈V s ⊆ V , потребитель v l ∈V l ⊆ V и шина
v b ∈V b ⊆ V . Ребра графа E обозначают линии
электропередач с выключателями, размыкающими или замыкающими линию. Запитанные
линии образуют радиальную структуру, т.е. в
графе отсутствуют циклы запитанных линий.
Центр питания характеризуется величиной
максимальной генерируемой мощности, потребитель – величиной номинальной потребляемой мощности и состоянием (запитан/отключен), а линии электропередач – состоянием (включена/отключена), пропускной
способностью, и работоспособностью (исправна/авария). Требуется определить какие
линии нужно включить/выключить, и в каком
порядке, чтобы обеспечить максимально возможный объем потребления мощности при
соблюдении эксплуатационных ограничений:
поддержание радиальной структуры включенных линий; для каждой линии суммарная величина нагрузок, которые питаются через эту
ветвь, не должна превышать пропускную способность ветви.
Пример графа электросети для такой задачи показан на рис. 1. В верхней части рисунка
в нормальном состоянии все нагрузки распределены между двумя питающими центрами,
циклы из замкнутых линий отсутствуют. При
возникновении аварии в такой сети три потребителя, отмеченные штриховыми стрелками
обесточиваются. Ситуация восстановления

163

ектов связано, например, с невозможностью
дистанционных переключений в части электросети, наличия распределенной генерации и
активных потребителей, необходимостью учета физических процессов в электросети. К
числу НЕ-факторов ППВЭ можно отнести,
например, следующие: недоопределенность
места аварии на момент планирования восстановления; неточность величины мощности потребляемой каждым клиентом и генерируемой
каждым источником распределенной генерации; нечеткости времени выполнения операций по восстановлению элементов электросети; некорректность работы датчиков аварийного режима; неполнота модели электросети.
На основе анализа работ [10–14], посвященных планированию восстановления распределительной электросети после аварий, сформулирована ППВЭ, состоящая в разработке плана восстановления энергосистемы, состоящего из последовательности событий переключения выключателей, очередности поездок ремонтных
бригад для выполнения переключений и восстановительных работ. Исходные данные для
ППВЭ: элементы электросети; множества: 1)
отношений инцидентности между элементами
электросети; множество расположений; 2)
маршрутов проезда между расположениями; 3)
ремонтных бригад; 4) транспортных средств,
ресурсов для восстановления электросети, действий по восстановления электросети. Критерии
оптимальности плана: минимизация времени
отключения приоритетной нагрузки, максимизация общей восстановленной мощности нагрузки,
максимизация показателя надежности энергосистемы (устойчивости к последующим авариям).
Ограничения на план: сохранение радиальной
структуры сети запитанных линий; для каждой
линии суммарная величина нагрузок, которые
питаются от источника распределенной генерации через нее, не должна превышать ее пропускную способность; соблюдение балансов активной и реактивной мощностей; величины напряжения и частоты должны лежать в допустимых
пределах; потребители, незатронутые первоначальным отключением, не должны отключаться
в результате переключений; выполнение работ
бригадами с соответствующим допуском при
наличии в их транспортном средстве необходимых ресурсов; вместимость транспортного средства; рабочее время бригад; транспортные средства должны вернуться на базу; при принудительном разделении энергосистемы на острова
линии связи между островами должны иметь
оборудование синхронизации для последующего
объединения островов.

электроснабжения, когда всех трех обесточенных потребителей нельзя запитать от одной
линии электропередач из-за возникающей перегрузки, показана на рис. 1 снизу. В этом случае погашенный участок разделен на две части
размыканием замкнутого в нормальном состоянии выключателя. После этого становится
возможным запитать обесточенных потребителей от разных линий рабочей части сети.

Рис. 1. Пример графа при «игровом» планировании восстановления энергосистемы
Такое «игровое» планирование восстановления энергосистемы используется для тестирования методов оптимизации с целью последующей крупно- или мелкозернистой их гибридизации для решения проблемы планирования восстановления энергосистемы (ППВЭ).
Без гибридизации методы игрового планирования нерелевантны ППВЭ из-за существенно
большего числа типов объектов и их свойств,
учитываемых для построения допустимого
плана, а также характерных для ППВЭ НЕфакторов в смысле А.С. Нариньяни [13]. Увеличение количества типов моделируемых объ-
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Для решения ППВЭ предлагается моделировать коллективное принятие решений оперативным персоналом энергоснабжающей организации, энергетиками, логистами, специалистами по охране труда методами ГИМСГМ.

В соответствии с проблемно-структурной
методологией А.В. Колесникова [4] проблема
редуцирована в декомпозицию из следующих
задач: 1) локализация места аварии с учетом
возможности отказа датчиков аварийного режима, для решения которой необходимы знания инженера по релейной защите и автоматике; 2) оперативное и краткосрочное прогнозирование активной и реактивной мощностей,
потребляемых клиентами после подключения
к сети, для решения которой востребованы
знания инженера по анализу и прогнозированию режимов энергопотребления; 3) оценка
требований к выполнению действий по восстановления элементов электросети, решению
которой релевантны знания инженера по ремонту энергетического оборудования; 4) построение маршрутов выездных бригад для выполнения переключений и восстановления поврежденного оборудования (актуальны знания
начальника района электрических сетей; 5)
определение порядка переключений, для решения которой (знания инженера по оперативным режимам организации электроэнергетики); 6) составление плана восстановления –
задача координации промежуточных решений
и интеграции частных решений задач, для решения которой востребованы знания диспетчера регионального оперативно-технологического управления.

2. Функциональная структура
гибридной интеллектуальной
многоагентной системы
гетерогенного мышления
Для компьютерного моделирования методов гетерогенного мышления в малом коллективе экспертов предлагается функциональная
структура ГИМСГМ на рис. 2 – гибридная
интеллектуальная многоагентная система [15],
расширенная агентом-фасилитатором, организующим коллективные процессы, и соответствующими отношениями между ним и агентами подсистемы решения задачи. Интерфейсный агент отвечает за взаимодействие с
пользователем: запрашивает входные данные и
выдает результат, а также визуализирует процесс решения проблемы. Агент, принимающий
решения, моделирующий работу начальника
центральной диспетчерской службы регионального диспетчерского управления, ставит
задачи агентам-экспертам, собирает результаты работы, определяет, достигнут ли критерий
останова, и либо принимает итоговое решение,

Рис. 2. Функциональная структура гибридной интеллектуальной многоагентной системы гетерогенного мышления.
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предложенные решения, пока не получат коллективное решение, релевантное разнообразию
моделей экспертов ГИМСГМ. Рассмотрим подробнее архитектуры агентов ГИМСГМ.

либо запускает новую итерацию процесса решения проблемы. Агенты-эксперты: агент релейной защиты, агент прогноза режимов энергопотребления, агент ремонта оборудования,
агент района электросети, агент оперативных
режимов; агент-диспетчер – имея знания о соответствующей своей «специальности» предметной области и, моделируя определенный
вид мышления, генерируют решения. Агентпосредник выполняет служебную работу по
отслеживанию имен, моделей и возможностей
зарегистрированных
агентов.
Агентырешатели в верхней части рис. 2: аналитический, стохастический, логический, нечеткий,
лингвистический – вместе с агентомпреобразователем реализуют гибридную составляющую ГИМСГМ, комбинируя разнородные знания, методы, модели и алгоритмы
решения задач. Модель предметной области –
семантическая сеть, основа взаимодействия
агентов, строится по концептуальной модели
решаемой задачи.
Ключевое отличие ГИМСГМ от гибридных интеллектуальных многоагентных систем
[15] – наличие агента-фасилитатора, отвечающего за организацию эффективной коллективной работы агентов: идентифицирует этапы
процесса решения проблемы, состав агентовэкспертов и их «стиль мышления», сложившуюся ситуацию в ГИМСГМ, возникающие
положительные и отрицательные групповые
эффекты, воздействует на агентов-экспертов,
чтобы активировать релевантный ситуации
«стиль мышления», минимизировать отрицательные эффекты и усилить положительные,
используя, среди прочего, модель «ромба
группового принятия решений» [7].
Согласно этой модели процесс решения
проблемы ГИМСГМ проходит три стадии: дивергентного мышления, бурления и конвергентного мышления. На стадии дивергентного
мышления агенты-эксперты генерируют множество вариантов решения проблемы, а агентфасилитатор стимулирует их выработку соответствующими методами [16]. В случае если
даже с применением методов дивергентного
мышления противоречий не возникает, т.е. задача имеет очевидное решение, процесс завершается. В противном случае между агентами ГИМСГМ возникают конфликты по поводу
знаний, убеждений, мнений, т.е. своего рода
когнитивный конфликт [16, 17]. Конфликт –
отличительная черта стадии бурления, позволяющая агенту-фасилитатору предпринять меры по сближению точек зрения агентов. На
стадии конвергентного мышления агенты совместно
переформулируют,
дорабатывают

3. Архитектуры агентов
гетерогенного мышления
Архитектура интерфейсного агента представлена на рис. 3. Маршрутизатор сообщений
ГИМСГМ не является частью агента, а представляет собой подсистему передачи сообщений программной платформы, на которой реализован ГИМСГМ, обеспечивающую доставку
сообщений между агентами. Подсистема получения/передачи сообщений обеспечивает
взаимодействие агента с другими агентами,
запись сообщений на понятном другим агентам языке, например, KQML или ACL. Интерпретатор предметной области анализирует семантику получаемых сообщений и обеспечивает генерацию сообщений с использованием
модели предметной области ГИМСГМ (рис. 2).
Данные блоки – типовые для агентов
ГИМСГМ, при рассмотрении архитектур других агентов их описания опущены. Подсистема
ввода/вывода обеспечивает взаимодействие с
пользователем, запрашивает входные данные,
сообщает результат, обеспечивает возможность редактирования базы данных. База данных объектов, моделируемых в ППВЭ, хранит
сведения о ресурсах электросети, действиях и
их свойствах (потребители, шины, выключатели, линии электропередач, ремонтные бригады, транспортные средства и другие), определяет условия решаемой задачи.

Рис. 3. Архитектура интерфейсного агента.
Архитектура агента, принимающего решения, представлена на рис. 4. Подсистема декомпозиции проблемы на основе анализа
предметной области распределяет между агентами-экспертами задачи ППВЭ и необходимые
для их решения исходные данные. Подсистема
оценки решений данного агента в соответствии с целевой функцией заданной разработчиком ГИМСГМ рассчитывает показатель качества решений, представленных агентами-
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мышления хранит набор алгоритмов, выполняемых агентом-экспертом с помощью интерпретатора при решении своей задачи в зависимости от стиля мышления, установленного
агентом-фасилитатором с учетом его цели.
Они могут содержать запросы к агентамрешателям на выполнение отдельных функций. Алгоритм корректировки цели позволяет
корректировать целевую функцию агента в
результате взаимодействия с другими агентами на стадии бурления. База убеждений содержит убеждения агента относительно модели предметной области, которая может дополняться и корректироваться алгоритмом корректировки убеждений в результате взаимодействия с другими агентами и моделью предметной области на стадии бурления.

экспертами. Если решений удовлетворительного качества не нашлось, эта подсистема запускает
повторное
решение
проблемы
ГИМСГМ. База алгоритмов принятия решений
хранит набор алгоритмов, применяемых агентом при выборе окончательного решения в зависимости от стиля мышления, установленного агентом-фасилитатором. Интерпретатор алгоритмов принятия решений – подсистема исполнения алгоритмов принятия решений.

Рис. 4. Архитектура агента, принимающего
решения.
Архитектура агента-фасилитатора представлена на рис. 5. Подсистема анализа ситуации коллективного решения проблемы выполняет идентификацию текущей стадии процесса
решения проблемы в соответствии с моделью
«ромба группового принятия решений» [7].
Подсистема выбора метода гетерогенного
мышления имитирует работу фасилитатора по
выбору «стиля мышления» коллектива, релевантного ситуации коллективного решения
проблемы, на основе нечеткой базы знаний.
Нечеткая база знаний релевантности методов
описывает правила выбора «стиля мышления»
агентов в зависимости от ситуаций принятия
решений в ГИМСГМ, а также различных особенностей проблем. Для формирования такой
базы необходимо провести серию вычислительных экспериментов и установить соответствие между классом проблем и релевантными
методами гетерогенного мышления.

Рис. 6. Архитектура агента-эксперта.
Архитектура агента-посредника представлена на рис. 7. Подсистема управления базой
данных добавляет, удаляет, изменяет и ищет
записи об агентах в базе данных (списке) агентов. База данных агентов хранит в виде записей информацию о зарегистрировавшихся у
агента-посредника агентах и их возможностях.

Рис. 7. Архитектура агента-посредника.
Рис. 5. Архитектура агента-фасилитатора.

Архитектура агента-решателя представлена на рис. 8. Алгоритмы интеллектуальной
технологии реализуют соответствующий метод формализованного представления систем
[16]: алгебраические уравнения; метод Монте-

Архитектура агента-эксперта представлена
на рис. 6. База алгоритмов гетерогенного
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Карло; продукционная экспертная система с
рассуждениями в прямом направлении; алгоритм нечеткого вывода Мамдани. Решает подзадачи, передаваемые агентами поиска решения и другими агентами интеллектуальных
технологий.

1.

Рис. 8. Архитектура агента-решателя.

2.

Таким образом, предлагаемый класс
ГИМСГМ обеспечивает комбинирование репрезентации неоднородной функциональной
структуры сложной задачи (проблемы), с гетерогенным коллективным мышлением интеллектуальных агентов, что создает условия для
решения проблемы без упрощения и идеализации в динамической среде. В отличие от традиционных абстрактно-математических моделей, для решения проблем в условиях подобных сред, в частности проблемы планирования
восстановления электросети после масштабных аварий, ГИМСГМ, благодаря достаточному запасу компонентов и самоорганизации,
имеют развитые возможности и средства адаптации к изменениям среды, в том числе модификацией своей структуры и параметров.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Заключение
В работе рассмотрены особенности управления сложными динамическими системами на
примере решения проблемы планирования
восстановления электроснабжения в региональной электросети. Представлена функциональная структура ГИМСГМ, а также архитектуры ее агентов, реализующих методы гетерогенного мышления, для релевантного моделирования процесса решения проблем малым
коллективом
экспертов.
Предложенная
ГИМСГМ перемещает имитацию коллективной выработки оперативных действий в область синергетической информатики, когда
для получения требуемого результата организация взаимодействия элементов интеллектуальной системы не менее важна, чем их состав
и количество. Моделирование методов гетерогенного мышления агентами системы позволяет ей адаптироваться под динамично изменяющиеся условия проблем, каждый раз, при
очередном решении заново устанавливая связи
между агентами, выбирая стиль взаимодействия и вырабатывая новый релевантный текущей ситуации принятия решения метод.
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Аннотация. В работе рассмотрены актуальные для современного общества проблемы распределения
рентных доходов. На основе имеющейся внешней отчетности компаний-природопользователей, информационных технологий и алгоритма вычисления дифференциальной ренты приведены расчеты
ежегодной ренты и её текущее распределение. Показано, что отсутствие прозрачной статистической
и отчетной информации компаний арендаторов/собственников уникальных гидроэнергетических
объектов не позволяет однозначно определить размер природоресурсной ренты, в данном случае гидроэнергетической ренты, и, соответственно, сформировать справедливый механизм её распределения
между компанией, использующей природные ресурсы (водотоки - реки), и обществом с целью формирования устойчивого эколого-экономического развития территории. Показано, что справедливое
распределение гидроэнергетической ренты Красноярской ГЭС позволит обеспечить резкое снижение
дефицита консолидированного бюджета Красноярского края и увеличение финансирования экологических мероприятий.
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the available external reporting of the companies, information technologies and an algorithm of calculation
of a differential rent calculations of an annuity and its current distribution are given. It is shown that the lack
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федерального бюджета пополняется за счет
добычи и использования природных ресурсов
регионов Западной и Восточной Сибири.
В Красноярском крае 10 юридических лиц,
7 из которых компании недропользователи,
формируют 53% налогов поступлений бюджета края или немногим более 90 млрд. рублей в
год [1]. Так, в частности, доля поступлений от
основного налогоплательщика региона - компании АО "ГМК "Норильский никель" в бюджет Красноярского края снизилась с 65 процентов в 2012 году до 26% в 2015 году и составили порядка 42 млрд. рублей. В 2015 году
консолидированный бюджет Красноярского
края получил 3 млрд. рублей налоговых поступлений от второго по значимости налогоплательщика региона - ПАО "НК "Роснефть",
осуществившей добычу жидких углеводородов
на территории Красноярского края в объеме
более 22 млн. т (Ванкорский нефтяной кластер), что составляет около 8% общей добычи
компании - нефтяного гиганта [4], а в налоговых доходах бюджета Красноярского края
лишь 1,8-2%.
Разбалансированность
распределения
рентных доходов между федеральным центром
и регионом приводит к снижению поступлений в региональный бюджет от предприятий,
осуществляющими добычу и производство
продукции за счет недр, расположенных на
территории Красноярского края, а также росту
государственного долга субъекта. Так за последние 10 лет (2006-2016 гг.) государственный долг Красноярского края увеличился с 10
млрд. рублей до 95,7 млрд. рублей. Запланированные расходы на обслуживание государственного долга на период 2017-2019 гг.
насчитывают соответственно: 7,8; 9,2; 9,6
млрд. рублей [1]. Данная ситуация не является
устойчивой. Следует, обратить внимание руководителей региона на деятельность финансово-промышленной группы, сосредоточившей в своих, частных руках важнейшую отрасль края - гидроэнергетику, для производства первичного алюминия.
Крупнейшим потребителем гидроэнергии
Красноярского края является АО "Русал Красноярский Алюминиевый Завод" (далее - РУСАЛ). Более 17000 млн. кВт·ч или 87% электроэнергии, вырабатываемой Красноярской
ГЭС используется алюминиевым гигантом [3].
Себестоимость производства 1 кВт·ч составила 0,128 рублей в 2014 году, среднеотпускная
цена (тариф) с учетом мощности составил по
итогам 2014 года 0,57 руб./ кВт·ч., объем полезного отпуска электрической энергии в сеть
полезный отпуск составил 19 598 млн. кВт·ч.

Введение
С момента окончания исторического по
своей репрезентативности (руководители более 190 стран мира) и итогам конференции
ООН по окружающей среде и развитию в Риоде-Жанейро (Рио-де-Жанейро, 1992) прошло
25 лет. В "Повестке для на 21 век", в частности, согласились и утвердили новую концепцию существования Человечества концепцию
устойчивого развития. Устойчивым является
такое Развитие, которое ведет к удовлетворению потребностей ныне живущего поколения,
без уменьшения возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности. Обеспечение равенства возможностей нынешних и
будущих поколений залог мирного сосуществования государств и соблюдения прав человека. Проект Концепции устойчивого развития
был разработан и в России в 1993 году.
Устойчивость развития может быть сильной (когда элемент основного капитала - приdK N

〉0

родный капитал не уменьшается dt ) и слабой, где предполагается создание компенсаций
будущим поколениям в результате сокращения
природного капитала

dK m dK n dKh
〉0 .
+
+
dt
dt
dt

На современном этапе развития Человечества необходимо реализовать слабую устойчивость.
Важнейшим фактором реализации устойчивости является выявление и оценка рентных
доходов (ренты) на первом этапе, а также их
вложение (распределение) в созданный человеком капитал.
Вопросы справедливого распределения
рентных доходов от использования невозобновимых, относительно возобновимых природных ресурсов, уникальных природных объектов и природных условий всегда являются актуальными.

1. Оценка и распределение
гидроэнергетической ренты
В настоящее время значительное внимание
со стороны государственных органов и научного сообщества уделено вопросам и методикам оценки и распределения рентных доходов
от использования энергетических невозобновимых ресурсов (сырая нефть, природный газ).
За счет экспортных пошлин, налога на добычу
полезных ископаемых, налога на прибыль, дивидендов государственных нефтяных и газовых компаний формируется более 50% федерального бюджета страны. Значительная часть
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ло свою долю в Обществе, став владельцем
более 90% акций ПАО «Красноярская ГЭС». В
результате реализации международной санкционной политики с начала 2019 года две трети мест в совете директоров ведущего международного
вертикально-интегрированного
производителя алюминия и электроэнергии
EN+Group PLC теперь заняты независимыми
директорам и две трети акций компании контролируются миноритарными акционерами и
независимыми американскими управляющими. Насколько данные нововведения в корпоративном управлении монополии позволят достигнуть положительного эффекта для экономики и экологии региона покажет лишь время.

Показатель прибыли до налогообложения составил 7020,4 млн. рублей [5].
Следуя алгоритму расчета дифференциальной ренты с учетом специфики гидроэнергетической отрасли [2], получена оценка гидроэнергетической ренты Красноярского края около 29 млрд. рублей в год. Распределение
дифференциальной ренты происходит следующим образом 22 млрд. рублей - РУСАЛ, 7
млрд. рублей - ОА "ЕвроСибЭнерго" в лице
ПАО "Красноярская ГЭС". При этом ежегодные выплаты налогов во все уровни бюджетной системы РУСАЛом составляют около1
млрд. рублей, ПАО "Красноярская ГЭС" - 3
млрд. рублей, в том числе в бюджет Красноярского края 1,44 млрд. рублей и бюджет муниципального образования г. Дивногорск - 0,157
млрд. рублей [5].
Вопросами оценки и справедливого распределения гидроэнергетической ренты с глубоким уровнем понимания и практического
применения уже более 20 лет занимаются ученые и руководители Иркутской области. В отличие от Красноярского края руководство Иркутской области на базе академических научных кругов не допустило полного перехода
гидроэнергетической отрасли в частные руки.
Так же примером рациональной политики
природопользования является включение в
лицензионное соглашение между ПАО "Газпром" "Роснедра" и Иркутской областью касательно Ковыктинскому НГКМ пункта об обеспечении природным газом в натуральном выражении потребителей Иркутской области в
случае начала промышленной добычи.
Выручка и чистая прибыль за 12 месяцев
отчетного периода достигли рекордных за всю
историю Компании значений и составили
19,351 млрд руб. и 5,400 млрд руб., соответственно.
Доля выработки электроэнергии Красноярской ГЭС в российском производстве составляет около 2%, в Объединенной энергосистеме
Сибири – 10%, а в Красноярской энергосистеме – более 46%.
По установленной мощности Красноярская
ГЭС входит в 10 крупнейших гидроэнергетических станций мира, занимая 2-ое место в
Российской Федерации.
Контрольный пакет акций ПАО «Красноярская ГЭС» принадлежит крупнейшей российской частной энергетической компании
ОАО «ЕвроСибЭнерго» (входит в группу компаний EN+ Group). Стоит также отметить, что
2014 год стал знаковым с точки зрения корпоративного управления Компанией. Основной
акционер – ОАО «ЕвроСибЭнерго» – увеличи-

Заключение
Таким образом, на основе применения информационных технологий разработано алгоритмическое и информационное обеспечение
для расчета дифференциальной ренты с учетом
специфики гидроэнергетической отрасли. На
примере Красноярской ГЭС получены оценки
гидроэнергетической ренты и варианты ее
распределения. Показано, что учет гидроэнергетической ренты, ее справедливое распределение в пользу региона способно обеспечить
положительную динамику развития экономики
Красноярского края.

Литература
1.

2.

3.

4.

5.

Путеводитель по Бюджету Красноярского
края - 2017. Доступно на: http://minfin.
krskstate
.
ru
/dat/File/10/1719%20correct%202.pdf.
Никольский А.Ф. Кто должен получать
ренту? Оценка условной стоимости компании "Иркутскэнерго" по величине гидроэнергетической ренты // ЭКО. 2017.
№6. С.115-129.
Сарченко В.И., Оборин Л.А., Машуков
Ю.Г. Управление развитием. Методология регионального стратегирования: монография. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т,
2018. 600 с.
Роснефть годовой отчет 2016. Доступно
на: http://www.rosneft.ru/upload/ site1/ document_file/ a_report_2016.pdf.
Годовой отчет ПАО "Красноярская ГЭС"
за 2014 год.

References
1.

173

Putevoditel po Byudzhetu Krasnoyarskogo
kraya - 2017 [The guide to the Budget of

2.

3.

Krasnoyarsk Krai - 2017]. Available at:
http://minfin.krskstate.ru/dat/File/10/1719%20correct%202.pdf.
Nikolskiy A.F. Kto dolzhen poluchat rentu?
Ocenka uslovnoi stoimosti kompanii "Irkutskenergo" po velechine gidroenergeticheskoi renty [Who has to receive a rent? Assessment of notional value of the Irkutskenergo company in size of a hydropower rent].
Novosibirsk: ECO. 2017. 6: 115-129.
Sarchenko V.I., Oborin L.A., Mashukov
Yu.G.. 2018. Upravlenie razvitiem. Metod-

4.

5.

174

ologiya
regionalnogo
strategirovaniya:
monografiya [Management of development.
Methodology of a regional strategirovaniye:
monograph]. Krasnoyarsk: SFU, 600 p.
Rosneft godovoj otchet 2016 [Rosneft annual
report
of
2016].
Available
at:
http://www.rosneft.ru/upload/ site1/ document_file/ a_report_2016.pdf.
Godovoj otchet PAO "Krasnoyarskaya
GEHS" za 2014 god. [The annual report of
PJSC Krasnoyarsk Hydroelectric Power Station for 2014].

САИТ – 2019
Восьмая Международная конференция
«Системный анализ и информационные технологии»
8 – 14 июля 2019 г.,
г. Иркутск, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАЕКТОРИЙ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ МАССИВОВ ТЕКСТОВ
С.С. ВолковI, Д.А. ДевяткинII, И.А. ТихомировII
Российский университет Дружбы Народов, г. Москва, Россия
Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление"
Российской академии наук, г. Москва, Россия
I

II

Аннотация. В статье представлен результат исследования научно-технологических траекторий на
основе анализа больших массивов текстов. В качестве информационных источников использованы
российские научно-популярные журналы. Проанализировано более 3400 выпусков с 1933 по 2018
год. Для дополнительного анализа использовались базы патентных документов USPTO и ФИПС. В
качестве модельного примера выбрана технология создания беспилотных транспортных средств. В
результате проделанной работы удалось экспериментально подтвердить применимость методов анализа больших массивов текстов для решения задачи исследования научно-технологических траекторий, а также отследить этапы развития данной технологии и выявить, что научно-технологические
траектории можно рассматривать с точки зрения диффузии инноваций.
Ключевые слова: Технологические траектории, анализ текстов, анализ данных, беспилотный автомобиль.
DOI: 10.14357/SAIT2019023
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-29-07016 офи_м.

TEXT MINING APPROACH FOR DETECTION OF TECHNOLOGICAL
TRAJECTORIES
S.S. VolkovI, D.A. DevyatkinII, I.A. TikhomirovII
I

II

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
Federal Research Center “Computer Science and Control” of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia

Abstract. This article presents a method for technological trajectories detection based on text mining. Unmanned car technology was chosen as an example. Russian popular-science journals were used as sources of
information. We considered more than 3,4k papers from 1933 to 2018. Also, the databases of patent documents USPTO and FIPS were used for research. As a result of the research, we concluded that the problem
of technological trajectories detection can be solved using text mining methods. The proposed method allows
identifying the main stages of development of this technology. The result showed that technological trajectories can be analyzed with the innovation diffusion framework.
Keywords: Technological trajectories, text mining, text analysis, unmanned car.
DOI: 10.14357/SAIT2019023

Введение

учитывая постоянно растущий объем публикаций, патентов и иной научно-технической информации. Ввиду конвергенции технологий и
междисциплинарного подхода к разработке
новых продуктов и услуг становится просто
невозможным уследить за всеми изменениями
в информационном пространстве – требуется

Одной из современных фундаментальных
проблем является выявление закономерностей
развития технологий. Анализ публикаций различного характера представляется одним из
возможных способов решения этой задачи,
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ганизациями, внутри фирмы, в государственных структурах, между странами). Так, например, Н. Розенберг, рассматривая влияющие на
диффузию факторы, государственным институтам и политике внимания де факто не уделяет, он лишь в конце статьи полемизирует с Д.
Нортом и признает, что институты играют
значимую роль. В то же время следует отметить, что Д. Норт понимал институты в широком смысле слова и не отождествлял их с государством, то есть и в работе Розенберга они
понимались так же [4].
Среди работ, посвященных новым методам
идентификации траекторий, можно выделить,
например, [5], в которой предложен гибридный метод сравнения научно-технических документов, учитывающий их тематическое подобие и наличие совместных цитирований. В
[6] предложен метод выделения патентов, относящихся к одной технологии с помощью
кластеризации полных текстов и анализа динамики полученных кластеров. В этом методе
используется алгоритм метрической кластеризации и семантическая мера близости патентов. В [7] предложен гибридный метод выявления патентов, посвященных определенной
группе технологий, в котором учитывается
одновременно ключевая лексика и коды международной патентной классификации. Экспериментальная апробация предложенного метода проведена на примере анализа коллабораций между странами.
В области новых методов патентного поиска необходимо отметить работу [8] – в которой эмпирически показано, что семантический
поиск обладает лучшей точностью по сравнению с бинарным (по мере NDCG - Normalized
Discounted Cumulative Gain). В [9] предложен
метод патентного поиска, включающий статистический и семантический анализ патентных
документов и вычисление семантического
сходства на основе извлеченных триплетов
«субъект – действие-объект». Статистический
анализ проводится с помощью метода LDA
(Latent Dirichlet allocation) [10]. С использованием этого метода разработано программное
обеспечение для решения задачи патентной
экспертизы, которое предназначено для сокращения времени, которое эксперт тратит на
поиск похожих патентов.
Еще одной задачей, значимой для анализа
технологических траекторий, является извлечение информации из текстов научнотехнических документов. В [11] представлено
открытое программное обеспечение для распознавания именованных сущностей и выявления отношений между именованными сущно-

совершенно иной уровень автоматизации и
алгоритмизации, нежели тот, который готовы
предложить имеющиеся инструменты анализа.
Базовыми понятиями, связанными с изучением закономерностей развития науки и техники, являются технологическая парадигма и
технологическая траектория. Технологическая
парадигма определяет некоторое ограниченное
множество проблем и задач, а также набор
процедур и специальных знаний, направленных на решение этого множества задач.
Направление развития в соответствии с определенной технологической парадигмой называется технологической траекторией.
Целью представленного исследования является разработка методики выявления научно-технологических траекторий на основе анализа больших массивов текстов.
В своей классической работе Джованни
Доси [1] выделяет базовые законы появления и
развития технологий, в которых ключевую
роль играют компании. В других работах речь
идет об использовании существующих аналогичных технологий и конкуренции [2]. Все
чаще мы сталкиваемся с тем, что прорывы
осуществляются за счет нового сочетания уже
существующих технологий. Следует отметить,
что сочетание двух подходов является логичным уточнением существующих теорий в
направлении инновационных исследований.
Так, учет «процессуального аспекта» при изучении национальных инновационных систем в
2007 г. был предложен группой ученых [3]. В
настоящей работе мы следуем той же логике,
предлагая учесть процесс распространения
информации
при
анализе
научнотехнологических траекторий.
Изучая причины возникновения технологических революций, можно заметить, что достаточно часто прорывы осуществляются за
счет нового сочетания уже существующих
технологий – то есть диффузии инноваций.
Следует отметить, что комбинация двух подходов (технологических траекторий и диффузии технологий) является уточнением уже существующих теорий в направлении инновационных исследований.
В результате анализа существующих работ
и подходов удалось выявить, что в последние
годы все больше внимания уделяется роли
государства как субъекта, который способствует распространению информации и ноухау о новых технологиях. На первых этапах
развития теории диффузии инноваций роли
государства в этом процессе внимания практически не уделялось (как правило, рассматривался вопрос передачи информации между ор-
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Выявление структуры технологий осуществлялось на основе анализа цитирования и тематического сходства патентов и публикаций
[14]. Оценка уровня готовности каждого элемента сформированной структуры технологий,
осуществлялось экспертным путем. Для уточнения оценок использовались поисковоаналитические системы Exactus Expert [14] и
Exactus Patent [15], а также наукометрическая
база Web of Science [18]. Для уточнения уровня TRL (Technology readiness levels, уровни
готовности технологии) [19] выявлялись динамика и количество научных публикаций, соответствующих анализируемым технологиям, а
также динамика и количество патентов. Низким уровням TRL (1-3) обычно соответствует
отсутствие или пренебрежительно малое количество патентов, при наличии значительного
количества научных публикаций по теме. Высоким уровням TRL (4-9) соответствует резкий
прирост массы патентов, соответствующих
использованию субтехнологии в отрасли. Для
выявления уровней CRL (commercial readiness
level, уровень готовности коммерческой реализации) [21] и MRL (manufacturing readiness
level, уровень готовности производства) [20]
использовалась информация об основных патентообладателях. Низкому уровню CRL соответствует большое количество частных лиц и
исследовательских организаций при одновременном отсутствии крупных промышленных
компаний в списке патентообладателей. Большое количество крупных промышленных компаний в списке патентообладателей соответствует высокому уровню CRL (на поддержание патентного портфолио компании тратят
значительные средства, поэтому наличие патентов по некоторой технологии говорит об её
активном использовании, соответственно, и о
наличии спроса на товары, созданные с ее
применением). Для выявления уровня MRL
анализировалась государственная принадлежность компаний-патентообладателей. Высокому уровню MRL соответствует наличие российских промышленных компаний в списке
патентообладателей, иначе – MRL, скорее всего, низкий. Поиск похожих технологий, составляющих научно-техническую траекторию,
осуществлялся на основе сопоставления фрагментов сформированной структуры технологий. Выявление наиболее вероятных направлений дальнейшего развития технологий определяется экспертным путем.
Работа проводилась в несколько этапов:
1. Формирование списка источников для
наполнения информационной базы.

стями в патентных документах. Перспективный метод извлечения именованных сущностей и отношений между ними из научнотехнических документов с использованием
машинного обучения с учителем и графовых
вероятностных моделей представлен в [12]. В
качестве входных данных для анализа использовались результаты полного лингвистического анализа текстов документов. Работоспособность метода была подтверждена эмпирически
с участием экспертов. В [13] предложен метод
поиска на основе машинного обучения с учителем, предназначенный для сопоставления
патентных заявок и технических стандартов,
которым соответствуют описанные решения. В
ходе экспериментов предложенный метод поиска показал существенно более высокие
оценки качества по сравнению с базовыми
подходами.
В рамках настоящей работы проведено исследование научно-технологических траекторий на основе анализа больших массивов текстов. В качестве модельного примера для исследования взята технология создания беспилотных транспортных средств. Следует отметить, что полученные в ходе работы результаты являются уникальными, так как задача выявления научно-технологических траекторий в
такой постановке решается впервые.

1. Описание методов
В процессе работы была разработана методика и произведен анализ применимости основных методов и алгоритмов обработки текстов для выявления научно-технологических
траекторий.
Для решения задач анализа текстов в проекте использовались методы анализа и средства полнотекстового поиска Exactus Expert
[14] и Exactus Patent [15], методы автоматического построения ключевых слов документов и
коллекций [15], поиска тематически похожих
документов [17], реферирования документов
производится дополнение исходного запроса.
Важной задачей выявления и анализа
научно-технологических траекторий является
извлечение из полных текстов наименований
технологий, группирование различных наименований, соответствующих одной технологии.
Для ее решения использовались методы выявления именованных сущностей из полных текстов научно-технических документов, основанные на парадигме открытого извлечения
информации, а также методы выявления ключевых слов и словосочетаний научнотехнических документов и их коллекций [16].
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Было проанализировано более 3400 выпусков за период с 1928 по 2018 год. В качестве
примера рассматривается технология беспилотного автомобиля. Поскольку большинство
старых выпусков журналов было представлено
в виде сканов страниц, в процессе индексации
применялись алгоритмы распознавания машинопечатного текста на изображении.
Также для исследования использовались
базы патентных документов USPTO (United
States Patent and Trademark Office) [23] и
ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности) [24]. Для анализа информации в этих базах использовались их встроенные методы поиска.

2. Подготовка собранных источников к индексации (приведение к текстовому формату). Для некоторых применялись технологии распознавания текста [22].
3. Индексация документов с целью дальнейшего поиска по ним нужной информации.
4. Формирования результатов поиска информации по источникам. В процессе использовались все вышеперечисленные методы
полнотекстового поиска. Объектом поиска
являлась любая информация о технологии
беспилотных автомобилей и связанных с
ней технологиях.
5. Анализ информации. На основе полученных данных удалось отследить процесс
развития данной технологии с точки зрения анализируемых источников. Также
удалось выявить несколько составляющих
технологий и ключевых событий. Был проведен дополнительный анализ составляющих технологий. На основе информации
выбранных баз патентных документов экспертным путем проведена оценка показателей (TRL, MRL, CRL) на момент времени, соответствующий упоминанию о технологии. Таким образом, удалось определить более точное время ее реализации.

3. История развития беспилотных
автомобилей
Анализируя источники, удалось собрать
информацию, позволяющую отследить некоторые этапы развития беспилотного транспорта. Далее представлена краткая история развития данной технологии, основанная на выдержках из журналов.
В 1960 году в журнале «Техника молодежи» (№10) упоминается создание модели автомобиля с программным управлением. Машина была способна «двигаться по заданному
сложному маршруту и выполнять повороты».
Впервые термин «автопилот» встречается
в журнале «Техника молодежи» (№4, 1964 г.),
в котором говорится, что он способен поддерживать постоянную, заданную водителем скорость автомобиля. Сейчас такая технология
называется «круиз контроль».
Мы считаем, что стоит рассматривать не
только полностью автономные машины, но и
дистанционно управляемые. Так, например, в
1973 году журнал «Техника молодежи» (№9)
публикует статью об успешном применении
радиоуправляемых моделей бульдозеров в
опасных для человека местах. Идея их разработки принадлежала трактористу совхоза «Иртышский» Павлодарской области — И. Логинову. Он рассказал о разработке в том же журнале еще в 1959 году (№3). В дальнейшем его
идеи стали использоваться в Японии в радиоуправляемых дорожно-строительных машинах.
В 1981 году в выпуске №9 этого же журнала говорится о бортовых компьютерах. У некоторых новейших автомобилей того времени
справа от водителя был расположен напоминающий портативный калькулятор прибор.
Получая сигналы от сенсоров, он мог выдавать
информацию о скорости в данный момент и

2. Источники данных
Для анализа научно-технологических траекторий необходимо учитывать, в том числе
долгие циклы (до 100 лет), так как в современном мире мы постоянно наблюдаем реинкарнацию в новом качестве технологий, которые
были изобретены 30, 50 и даже более 70 лет.
Для этого необходимо анализировать привычные источники информации – патенты, научные и научно-популярные статьи и т. д. Именно на дальнем горизонте удается выявить ключевые поворотные моменты в развитии технологий. При этом именно научно-популярные
издания информируют общественность о важных достижениях, которые позволяют отсеять
ненужный «шум».
В ходе данной работы, в качестве информационных источников для исследования были выбраны следующие российские научнопопулярные журналы:
1. «За рулём» (1928-2018)
2. «В мире науки» (1983-2017)
3. «Знание — сила» (1930-2018)
4. «Наука и жизнь» (1934-2017)
5. «Наука и техника» (2006-2018)
6. «Техника молодежи» (1933-2017)
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жать безопасную дистанцию между идущими
один за другим автомобилями.
В 2007 году, в выпуске №5 журнала «В
мире науки» упоминается один из ключевых
моментов в истории развития беспилотных
автомобилей. В 2004 году Управление перспективных исследовательских программ
(DARPA) объявило о соревновании «Grand
Сhallenge». Его участники должны были создать беспилотный транспорт, который смог
бы преодолеть 230 км по пустыне Мохава.
Гонку провели, но до финиша никто не добрался. Лучший экипаж прошёл 12 км и разбился. Однако, в повторной гонке в 2005 году
пять беспилотных автомобилей финишировали. Многие технические решения участников
были использованы в дальнейших разработках.
В первом выпуске 2010 года журнала «За
рулем» рассказывается о старте проекта
«SARTRE» в Европе. Данный проект аналогичен проекту «ПРОМЕТЕЙ» 1991 года.
В 2011 году журнал «Техника молодежи»
(№2) рассказывает о проекте компании
«Google» по созданию управляемых компьютерным автопилотом автомобилей. На момент
публикации уже было проведено предварительное тестирование. Как утверждала компания, общий пробег таких автомобилей составил более 140 тыс. миль. Успешно прошли тестирование все машины, за исключением одной, в которую врезался водитель, ехавший
позади на своем автомобиле. Практических
планов по внедрению технологии компания не
имела, но полагала, что ее применение может
значительно повысить безопасность дорожного движения.
Журнал «За рулем» в выпуске №8 за 2013
год рассказывает о том, что в январе 2013 года
компании «Континенталь» и «BMW» подписали соглашение о совместной работе по созданию машин с автоматизированным вождением. Продемонстрированный образец справлялся с движением по автомагистрали, уверенно
двигался в пробке. Гордостью компаний была
функция проезда через зоны ремонтных работ.
Нестандартная схема разметки и движения
транспорта не сбивала автомобиль. Также машина считывала информацию с дорожных
знаков, например, о скоростном режиме или
запрете проезда.
С 2014 года производители начинают активно
выпускать автомобили с встроенными функциями автопилота, который можно использовать при
движении по магистралям, в пробках, а также при
парковке. Об этом свидетельствуют статьи, опубликованные в выбранных источниках за эти годы.

средней за всю поездку, пройденном и оставшемся до намеченной цели пути, расходе и
запасе топлива, неполадках в работе механизмов и освещения. Такой прибор прозвали
предвестником автопилота. В этом же выпуске
была представлена статья о разработке и тестировании беспилотных автобусов.
В выпуске №2 журнала «Наука и жизнь»
1984 года можно снова встретить понятие «автопилот для автомобиля». На этот раз так прозвали систему автоматического выбора маршрута автомобиля в незнакомом городе. Для
работы системы требовалась разбитая на нумерованные квадраты схема города. Устройством вывода был приборный щиток, на котором по кругу были расположены 8 стрелок,
указывающих направления. С помощью клавиш водитель вводил в прибор условный номер квадрата городского плана, где находится
цель поездки. Также автопилоту сообщается
квадрат, в котором сейчас находится автомобиль. После этого на экране загоралась стрелка, указывающая направление. Устройство получало данные о направлении движения от
датчика земного магнитного поля (по принципу компаса), а о пройденном расстоянии — от
спидометра.
В том же журнале в 1991 году (№4) представлено описание проекта «ПРОМЕТЕЙ».
Разработкой системы совместно занимались
компании «Daimler-Benz», «Volkswagen»,
«BMW», «Porsche», «Renault», «Fiat», «Volvo»
и «Rover» в рамках европейского плана «Эврика». Суть проекта заключалась в разработке
беспилотных автомобилей, способных передвигаться в группе: «Выезжая на дорогу, водитель включает «автопилот», и система, взяв на
себя управление его машиной, встраивает ее в
колонну автомобилей, движущуюся со скоростью 130 — 180 км/ч.» Американский аналог
«ПРОМЕТЕЯ» — система роботизированного
вождения «RVX», который на тот момент
находился на самой ранней стадии( стоимость
оценивали в 50 млрд долларов, срок осуществления — в 50 лет).
Журнал «За рулем» (№12 1992 года) рассказывает о проекте «ВИТА», начатом компанией «Mercedes-Benz». На передней части автомобиля устанавливались камеры. Изображение с камеры обрабатывалось бортовым компьютером. Система могла распознавать находящиеся впереди объекты (машины, людей,
здания) и определить, как избежать с ними
столкновения. Также описывается еще одно
экспериментальное устройство той же компании, которое позволяло автоматически дер-
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пользования всех составляющих технологий
— соревнования беспилотных автомобилей
DARPA Grand Challenge.
Существующая шкала международной
классификации уровней автопилота [25] представляет следующие 6 уровней:
0. No automation
1. Driver assistance
2. Partial automation
3. Conditional automation
4. High automation
5. Full automation
Опираясь на данную шкалу, можно сделать вывод, что на текущий момент данная
технология еще не достигла уровня Full Automation (то есть пока автопилот не способен управлять автомобилем при любых
условиях на протяжении всей поездки). Даже в случае успешного прохождения всех
тестовых испытаний, в реальных условиях
могут возникнуть ситуации, в которых автопилот не сможет принять решение и, в
лучшем случае, просто остановит автомобиль. Поэтому все еще необходимо вмешательство водителя. Из этого следует, что
уровень развития технологии соответствует
третьему: автопилот способен управлять
автомобилем в определенных обстоятельствах, а в сложных ситуациях водитель
должен быть готов взять управление на себя.

В 2016 году в журнале «Техника молодежи» (№9) анонсируется проведение гонок беспилотных автомобилей в октябре того же года.
Полагается, что у всех команд-участниц будут
идентичные внешне автомобили, а различаться
будет лишь программная составляющая — искусственный интеллект и дополнительное ПО.
Известно, что в первом тестовом заезде участвовали всего два робомобиля, один из которых
разбился, неудачно войдя в поворот. Второму
же удалось финишировать.

4. Анализ полученной информации
Опираясь на собранные материалы, был
проведен их первичный анализ. Удалось обнаружить одни из первых упоминаний о беспилотных автомобилях и проследить их развитие.
При исследовании развития беспилотных
автомобилей были выявлены несколько ключевых технологий:
1. Технологии машинного восприятия окружения (камеры, радары, лидары и т.д.)
2. Карты и технологии для локализации
(GPS, Глонасс)
3. Технологии физического управления автомобилем (система управления двигателем,
автоматическое рулевое управление и т. д.)
Для каждой технологии были сопоставлены даты появления патентов и первых упоминаний в журналах (рис.1). Также удалось
определить момент первого успешного ис-
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Рис. 1 История развития беспилотных автомобилей.
зовать идею беспилотного автомобиля. Для
улучшения точности, полноты и актуальности
информации имеет смысл вовлекать новые
источники данных, например публикации российских и зарубежных СМИ, а также научных
журналов.
В будущем такой метод определения закономерностей развития технологий может быть
использован при создании автоматизированной
системы для сбора информации о текущем состоянии развития какой-либо технологии. Максимальный период, за который проводится анализ, будет только увеличиваться, что позволит
наблюдать за процессом развития более глобально.

Заключение
Впервые был проведен сфокусированный
анализ разнородных источников за продолжительный период с целью выявления тенденции
развития технологий. На данный момент рассматриваемый период весьма ограничен, так
как большинство документов до 1960х годов
хранятся в электронном виде в формате отсканированных и нераспознанных страниц. Это
усложняет автоматизацию процесса поиска
информации по ним.
Большинство современных документов
(1990-х годов и новее) оцифрованы и имеют
текстовый формат, поэтому проблем, связанных с необходимостью распознавания текста,
не возникает. Следовательно, результат поиска
информации при анализе больших массивов
текстов становится более точным и полным.
Первичный анализ данных на примере
технологии беспилотных автомобилей показал, что дальнейшее исследование следует
проводить с точки зрения междисциплинарного подхода: очевидно, что идея беспилотного
автомобиля существовала задолго до разработки тех технологий, которые позволили эту
идею реализовать. На протяжении десятилетий
различные технологии тестировались с точки
зрения того, насколько они позволяют реали-
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Введение

заболеваний поджелудочной железы наиболее
частое клиническое проявление – панкреатит.
В структуре заболеваний поджелудочной железы он занимает ведущее место.

Диагностика и лечение заболеваний поджелудочной железы – актуальная проблема
современной медицины. Среди многообразия
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чами затруднены. Это оказывает существенное
влияние на процесс диагностики острого панкреатита, поскольку симптомы данного заболевания развиваются стремительно, а течение
сопровождается тотальными патологическими
изменениями в поджелудочной железе, ведущими в случае неверного лечения к неблагоприятному исходу. Кроме того, к особенностям острого панкреатита, как гетерогенного
заболевания также относится: большое разнообразие проявлений заболевания; схожесть с
другими заболеваниями органов брюшной полости; разнородные наборы данных, необходимые для постановки диагноза на различных
этапах диагностического процесса; зависимость методов лечения от формы и стадии заболевания, наличия осложнений.
Таким образом, в процессе диагностики
заболеваний поджелудочной железы возрастает актуальность применения компьютерных
систем, обеспечивающих поддержку медицинской диагностики в условиях ограниченности
ресурсов, недостатка времени, дефицита экспертов, неопределенности информации, характерных для данного заболевания.

Проблема острого панкреатита –сложная в
неотложной хирургии органов брюшной полости. Несмотря на успехи в совершенствовании
диагностики, интенсивной терапии, антибактериальной профилактики, методов миниинвазивной хирургии, летальность при тяжелом
остром панкреатите на протяжении последних
десятилетий сохраняется на высоком уровне.
Общая летальность колеблется от 4,5% до
15%, а послеоперационная достигает 70% и
выше, и не имеет тенденции к снижению [1].
Основные и типичные причины, высокой
летальности, осложнений и инвалидизации
больных, препятствуют ощутимому прогрессу
в лечении острого панкреатита и связаны с
врачебными ошибками. К ним относится: 1)
несвоевременное выявление некротического
панкреатита; 2) несвоевременная и затруднительная оценка тяжести заболевания, его прогноза и несвоевременное начало адекватной
интенсивной терапии; 3) большая частота ранних оперативных вмешательств в связи с
ошибками диагностики или прогрессирующим
ухудшением состояния больного; 4) применение неадекватных методов детоксикации и антибактериальной терапии; 5) трудность распознавания системного ответа на воспаление и
гнойного процесса; 6) позднее выявление
гнойных осложнений; 7) ограниченное использование миниинвазивных методов дренирования; 8) неадекватная частота планируемых
санационных релапаротомий; 8) отсутствие
системы реабилитации больных, перенесших
панкреонекроз [2].
В диагностике заболеваний поджелудочной железы могут принимать участие 11 и более специалистов: терапевт, хирург, кардиолог,
гастроэнтеролог, эндокринолог, невролог, онколог, реаниматолог, анестезиолог, эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики и др.
Обследование пациентов включает: 1) сбор
анамнеза; 2) физикальное исследование
(осмотр, пальпация и др.); 3) лабораторная диагностика; 4) в зависимости от диагностической ситуации могут использоваться ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства,
компьютерная томография (КТ), инструментальная диагностика, хирургическая диагностика, электрокардиография (ЭКГ) и др. В медицинских картах стационарного пациента
больницы, представляющих собой набор протоколов обследования различными врачами в
сочетании с заключительным диагнозом лечащего врача, данные хранятся в трудночитаемом, необработанном формате, из-за чего обработка информации и принятия решений вра-

1. Принятие решений в процессе диагностики болезней поджелудочной
железы
Для организма человека, как для сложной
системы, характерны проблемы, ограничивающие применении в задачах медицинской диагностики традиционных методов поиска оптимального (или удовлетворительного) решения,
рассматриваемых в теории рационального выбора. В диагностическом процессе часто возникает задача не выбора альтернативных решений, а понимания и анализа диагностической ситуации для выявления реальных проблем и причин их появления. Понимание проблемы – обязательное предварительное условие нахождения приемлемого решения.
Сумма накопленных человеком разнородных знаний об остром панкреатите, как и о
большинстве других заболеваний, настолько
велика, что начинающий врач не в состоянии
изучить, оценить и использовать всю имеющуюся информацию при постановке диагноза.
Разнообразие медицинских знаний затрудняет решение проблем из-за отсутствия стандартизации в терминологии, формате и шкалах измерения. Системы диагностического кодирования
становятся универсальнее, но детальная номенклатура признаков и симптомов, форматы для
регистрации данных, а также организация записей определяются индивидуально. Медицинские
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осложнений. Кроме того, они не устанавливают взаимосвязь причин и не исключают действие дополнительных факторов.
Исследование проблемной среды показало,
что моделирование процесса диагностики подобных сложных гетерогенных заболеваний
требуют междисциплинарного подхода, в
частности методологий релевантных разнообразию диагностической информации и относительности знаний, сочетающих системный
анализ диагностической проблемы с синтезом
метода её решения и представления информации.

знания и процедуры принятия решений трудно
формализуемы и нечетки.
Для решения задачи медицинской диагностики с помощью информационных систем применяются различные методы, зависящие от типа
реализуемой системы и ее предназначения.
С одной стороны, известны инструментарии статистических и математических моделей. Их основа – математические алгоритмы
поиска частичного соответствия между симптомами наблюдаемого пациента и симптомами
ранее наблюдавшихся пациентов с уже известными диагнозами. Однако такие системы не
формируют понятные врачам объяснения результатов.
Системы второго типа используют знания
экспертов. В них алгоритмы оперируют информацией о пациенте и знаниями о заболеваниях, представленных в некоторой форме, в
той или иной степени приближенной к представлениям врачей (и описанных экспертамиврачами), что достигается за счет явного или
неявного использования, например, онтологий
медицинской диагностики. Именно в таких
системах возможно построение компонента
объяснения, способного дать врачу результаты
анализа данных, совокупность которых приводит к полученному решению задачи [3].
Исследование подходов к моделированию
процесса диагностики острого панкреатита
показало превалирование гомогенного подхода
в рамках методологии искусственных нейронных сетей (ИНС). В [4 – 7] используются различные архитектуры ИНС и типы входной информации. В подобных системах поддержки
принятия решений (СППР) достигается высокая точность диагноза, однако анализ и интерпретация консультативной информации затруднены. Кроме того, в некоторых СППР на
базе ИНС есть [8] недостатки: 1) результаты
оцениваются ретроспективно, что может привести к смещениям в них; 2) данные получаются в больницах различного уровня, что ставит под сомнение вопрос воспроизводимости
методики на основании данных других клиник; 3) обучение и тестирование зачастую идут
на одних и тех же выборках пациентов.
В медицинской системе «Pancreatit» [9] для
прогнозирования
вероятности
развития
осложнений ОП применяются статистические
модели. По результатам исследования в тестовой выборке совпадение реального результата
с прогнозируемым наблюдалось у 71,43%. Однако, обнаруженные в данной системе корреляционные зависимости не дают оснований
утверждать, что определенные значения переменных предшествуют или являются причиной

2. Использование гибридных интеллектуальная система для диагностических болезней поджелудочной железы
Анализ сложной задачи диагностики заболеваний поджелудочной железы показывает,
что ее решение требует работы с нечеткой,
четкой количественной и качественной информацией, что обуславливает необходимость
нескольких методов и технологий искусственного интеллекта.
Для преодоления существенного разнообразия проблем, возникающих в процессе диагностики острого панкреатита, предлагается
использование методологии функциональных
гибридных интеллектуальных систем, разработанной в КФ ИПИ РАН [10] в рамках синергетической парадигмы ИИ. Компьютерные системы поддержки принятия решений, создаваемые в рамках этой методологии, рассматривают существующие автономные методы решения задач как «полигон», гетерогенное модельное поле, над которым строится система,
комбинирующая модели в определенном порядке. Система оказания интеллектуальной
поддержки решениям врача, должна взять на
себя также функцию предварительного сжатия
и обобщения информации, выделения существенных элементов и отсеивания ненужной,
затрудняющей понимание информации.
В результате системного анализа сложной
задачи диагностики заболеваний поджелудочной железы, ее идентификации и декомпозиции, а также спецификации подзадач и выбора
методов в соответствии с проблемноструктурной методологией разработки функциональных ГиИС [11, 12] сформировано гетерогенное поле автономных моделей гибридной интеллектуальной системы информационной подготовки диагностических решений болезней поджелудочной железы, состоящие из:
1) нечетких систем, обрабатывающих инфор-
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Восприятие человеком зрительной информации рассматривается в гештальтпсихологии
(М. Вертхаймер, В. Келер, К. Коффка и др.), а
также в рамках феноменологического (Р. Барт,
Ж. Бодрийяр, Ги Дебор и др.) и семиотического (Э. Кассирер, М. Мерло-Понти, Ж. Лиотар и
др.) подходов.
На основании этих подходов выделим особенности восприятия у врачей, использование
которых в информационных системах улучшит качество медицинской диагностики.
Зрительная информация воспринимается
врачом не как однородный поток, она дифференцирована на конкретные визуальные образы. Визуальный образ читается глазом как фигура с четкими очертаниями, выделяющаяся в
конкретный момент из окружающей среды.
Последняя выступает в качестве недифференцированного фона образа. Объекты воспринимаются врачом не изолированно, а вписываются в общую систему координат, соотносятся с
остальными телами по размеру, цвету, яркости
и другим параметрам. Активнее обозреваются
образы, превосходящие остальные по размеру,
яркости и насыщенности цвета, освещенности,
контрастности. С помощью цвета так же определяется вес, объем, удаленность предмета.
Взаиморасположение элементов не только
определяет их пространственное соотношение,
но и добавляет некоторым из них эмоциональную составляющую. Так, меняя положение
круга в квадрате, находят его состояние устойчивым, неугомонным или стремящимся к высвобождению.
Наряду с телами физическими визуальные
образы обладают центром тяжести и точкой
опоры. Несбалансированные композиции воспринимаются как неустойчивые и случайные,
а ее элементы – как стремящиеся изменить
свои форму и местоположение для гармонизации общего образа. Острые углы привлекают
больше внимания. Фигура со скруглёнными
углами легче для восприятия, чем фигура с
острыми углами, потому что требует меньше
когнитивных усилий для визуальной обработки, зрение быстрее всего справляется с окружностью [15].
Вес как параметр видимых объектов оценивается врачом по их местоположению.
Находящийся в центре композиции элемент
оценивается как более легкий, вверху – делает
предмет тяжелее, а правая сторона добавляет
объекту вес, который растет по мере удаления
от центра равновесия.
На основании вышеизложенного предлагается модель визуализации состояния пациента
(рис. 1).

мацию, полученную в ходе сбора анамнеза,
физикального обследования, инструментальной и лабораторной диагностики; 2) ИНС, обрабатывающей результаты компьютерной томографии; 3) генетических алгоритмов, оптимизирующих множества симптомов, получаемые при помощи нечетких систем; 4) экспертной системы для обработки, полученной при
помощи других методов ИИ информации, и
дальнейшей дифференциальной диагностики
заболеваний поджелудочной железы, первичной диагностики острого панкреатита, диагностики местных и системных осложнений,
оценки тяжести состояния и определения формы заболевания, а также объяснения полученных результатов.
Утвердиться в предложенном сочетании
методов ИИ станет возможным после проведения экспериментов.
Модель гибридной интеллектуальной системы предполагает ввод пользователем (ЛПР)
данных, медицинской диагностики, на каждом
этапе обследования и формирование моделями
на основании имеющихся данных частных диагностических заключений.

3. Когнитивное моделирование информационной подготовки диагностических решений болезней поджелудочной железы
Для упрощения восприятия симптоматической информации, ее динамики, диагноза и
лечения в медицинских информационных системах применяются различные технологии
визуализации [13]. Однако, во многих медицинских информационных систем применение
технологий визуализации сводится к использованию различных типов графиков и не
направлено на создание целостного образа состояния пациента.
Р. Арнхейм [14] рассматривает восприятие образа как познавательный, характеризующийся специфическими особенностями процесс, не пассивное созерцание, а активный и
творческий, не останавливающийся на отражении, а перетекающим в создание визуальных моделей. В процессе восприятия человек
способен восполнять недостающее по имеющимся деталям для создания цельного образа.
Незаконченные образы получают здесь свое
завершение – помимо анализа внешних характеристик зрительного образа, воспринимающая сторона активно участвует в его преобразовании для наиболее адекватного декодирования.
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Рис. 1 Отображение состояния пациента как результат работы
гибридной интеллектуальной системы
исследования и консультативных заключений
гибридной интеллектуальной системы.
Значения показателей состояния здоровья,
полученные в ходе последующих контрольных
этапов, принятых в диагностике острого панкреатита (24-48 часов (2 этап), 3 сутки (3 сутки), 4-7 сутки, 12-15 сутки, 16-30 сутки) располагаются внутри слоев - областей вне выделенного круга первичной диагностики, ограниченных двумя окружностями. Каждый слой
содержит значения показателей соответствующего контрольного этапа диагностики, а их
порядок соответствует порядку контрольных
этапов диагностики, таким образом, расстояние от центра круга определяет время, прошедшее с момента поступления в стационар.
Взаимное
расположение
и
число/содержание секторов будет определено
совместно с группой экспертов Областной
клинической больницы Калининградской области с учетом особенностей восприятия визуальной информации, рассмотренных выше.
Отсутствие фигур в слое сектора означает
отсутствие значений показателей для данного
вида диагностики на конкретном этапе диагностического процесса.

Состояние объекта диагностики описывается при помощи значений показателей состояния здоровья пациента –фигур, имеющих: 1) размер, отражающий важность в ходе
диагностического процесса (чем больше, тем
важнее); 2) форму, отражающую отклонение
от нормы (круг – норма, звезда – отклонение:
чем больше количество вершин и острее углы,
тем существеннее отклонение); 3) цвет, отражающий изменение значения при наличии
предыдущих значений (белый – без изменений, зеленый – улучшение, красный – ухудшение, желтый – в случае, когда значение показателя на изменилось, оранжевый – когда изменение показателя не может толковаться однозначно).
Фигуры, отражающие состояние объекта
диагностики в первые 24 часа с момента поступления в стационар, располагаются внутри
выделенного круга первичной диагностики,
разбитого на сектора (первый контрольный
этап), где каждый сектор, ограниченный двумя
лучами, выходящими из центра круга, содержит результаты отдельного вида диагностики:
сбора анамнеза, физикального обследования,
лабораторной диагностики, ультразвукового
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4. Модель гибридной интеллектуальной системы информационной
подготовки диагностических решений болезней поджелудочной железы

кая архитектура ГиИС с учетом запросов пользователя, возможностью подключения или отключения отдельных модулей, информации,
полученных в ходе отдельного вида медицинской диагностики или в качестве частных диагностических заключений в зависимости от
специфики конкретного случая (рис. 2).

Для информационной подготовки диагностических решений с визуализацией состояния пациента предполагается модульная гиб-

Рис. 2 Структурно-функциональная схема гибридной интеллектуальной системы информационной подготовки диагностических решений болезней поджелудочной железы
нитно-резонансной или компьютерной томографии) и консультативных заключений ГиИС.
В рамках диагностического процесса ЛПР
сможет просматривать изменения образа объекта на различных этапах диагностического
процесса и при необходимости корректировать
ход диагностики.

В процессе диагностики новые данные
вводятся в систему пользователем с использованием интерфейса ввода значений показателей состояния здоровья пациента. Качественная, количественная, графическая информация, обрабатывается модуля предварительной
обработки диагностической информации (для
формирования визуального образа состояния
объекта диагностики) и модулей дифференциальной диагностики, оценки тяжести и прогноза развития и диагностики осложнений острого
панкреатита (для выработки частных диагностических заключений). Результаты передаются в модуль визуализации результатов диагностики, формирующий визуальный образ диагностической ситуации.
Этот образ, значения показателей и частные диагностические заключения выводятся
пользователю (ЛПР).
ЛПР, используя интерфейс конструирования образа состояния пациента, в зависимости
от диагностической ситуации, подключает и
отключает отображение значений показателей
отдельных видов диагностики (например, маг-

Заключение
Предложенный в работе подход к решению
сложной задачи диагностики заболеваний
поджелудочной железы методами функциональных гибридных интеллектуальных систем
позволит повысить эффективность в информационной поддержке принятия решений, оперативность, достоверность и обоснованность (за
счет проведения трассировки хода решения от
симптома к диагнозу) выдаваемых системой
рекомендаций.
В процессе исследования характеристик
эффективности информационной поддержки
принятия решений при диагностике заболеваний поджелудочной железы будет дана оценка
оперативности принятия диагностического
решения, достоверности результатов диагно-
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стики, уровня обоснованности рекомендаций
системы по оценочной модели.
Учет особенностей восприятия человеком
зрительной информации обеспечит снижение
информационной и когнитивной нагрузки на
ЛПР, диагностирующего объект, и повысит
скорость, полноту восприятия и обработки
информации, качество диагностики заболеваний поджелудочной железы.
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Введение

делей занимаются эксперты, которые могут отобразить в них свои знания и опыт. При этом часть
информации может представляться с различным
видом нечеткости или неопределенности.
В настоящее время имеются разнообразные
программные средства позволяющие строить

Концептуальная модель предметной области
является ценным источником знаний и неотъемлемой частью построения любых систем, т.к. она
содержит описание основных сущностей и связей
между ними. Построением концептуальных мо-
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основе информации, извлекаемой из нечетких
концептуальных моделей, представленных в
форме диаграмм Исикавы (Fishbone diagrams) [6].
В частности, предлагается рассмотреть задачу
представления и обработки нечетких экспертных
знаний, извлекаемых из диаграмм Исикавы с возможностью дальнейшего использования этих
знаний в аналитических системах.

концептуальные модели с использованием разных визуальных нотаций, а одним из наиболее
распространенных форматов представления,
хранения и обмена информацией о концептуальных моделях считается формат XML. При этом
основная проблема концептуальных моделей
заключается в их ограниченной области применения, кроме того, в большинстве случаев они
используются исключительно в виде иллюстративного материала – для наглядного отображения понятий предметной области и связей между
ними. Это затрудняет практическое использование построенных моделей, в частности, при автоматизированной разработке различных предметно-ориентированных интеллектуальных систем и баз знаний (БЗ).
С целью повышения эффективности разработки БЗ в работе [1] предложен метод, позволяющий извлекать экспертные знания из концептуальных моделей предметных областей,
представленных в формате XML. Метод основан на модельно-ориентированном подходе
(Model Driven Engineering – MDE) [2], в частности, на концепции трансформации моделей
[3]. Данный метод позволяет экспертам на основе имеющейся концептуальной модели
(например, диаграмме классов UML), описывающей некоторую предметную область, автоматически создать онтологию предметной
области и RVML-диаграмму (Rule Visual
Modeling Language), представляющую знания
в виде правил. Далее эксперт получает возможность изменения и дополнения полученного представления в соответствии с особенностями целевого языка представления знаний
(ЯПЗ), например, CLIPS.
Следует отметить, что существующие способы построения БЗ, включая приведённый
выше метод, предназначены в основном для
тех проблем, где их структура (набор признаков и перечень диагностических решений)
считается известной. Однако основная сложность работы с экспертными знаниями, представленными, в том числе, в виде концептуальных моделей, связана с их нечеткостью:
неопределенность вербальных характеристик,
неточность, разная степень уверенности, отсутствие некоторых данных и т.п. Данная проблема обусловила возникновение и развитие
области представления и обработки нечеткой
информации [4]. При этом в программных
средствах для учета возможной нечеткости в
экспертных знаниях предусмотрена возможность ввода и отображения нечеткой информации, например, в формате FuzzyCLIPS [5].
Таким образом, в данной работе рассматривается задача формирования продукционных БЗ на

1. Постановка задачи
В общем виде задачу формирования продукционных БЗ на основе нечетких диаграмм
Исикавы можно свести к задаче их трансформации в конструкции целевого ЯПЗ. В данной
работе, в качестве целевого ЯПЗ для представления нечетких продукций выбран –
FuzzyCLIPS [5]. FuzzyCLIPS основан на теории нечетких множеств [7], что позволяет
представлять и манипулировать нечёткими
фактами и правилами. FuzzyCLIPS может
иметь дело с чёткими, нечёткими (неточными),
и комбинированными аргументациями. Это
позволяет свободно смешивать нечёткие и
нормальные условия в правилах и фактах экспертной системы.
Таким образом, оператор трансформации
моделей можно представить в следующем виде:
T : FuzzyFD → FuzzyKB ,
где FuzzyFD – исходная нечеткая диаграммы
Исикавы; FuzzyKB – целевая нечеткая БЗ. При
этом:
T = TFuzzyFD− FuzzyRules , TFuzzyRules−Code ,
TFuzzyFD− FuzzyRules : FuzzyFD XML → M FuzzyRules ,
TFuzzyRules−Code : M FuzzyRules → Code FuzzyCLIPS ,

где TFuzzyFD − FuzzyRules – оператор преобразования
нечеткой диаграммы Исикавы в модель нечетких продукций; TFuzzyRules −Code – оператор преобразования модели нечетких продукций в код
нечеткой БЗ на ЯПЗ FuzzyCLIPS; FuzzyFD XML
– представление нечеткой диаграммы Исикавы
в формате XML; M FuzzyRules – представление
извлекаемых элементов нечеткой диаграммы
Исикавы в виде модели нечетких продукций;
Code FuzzyCLIPS – код нечеткой БЗ на ЯПЗ
FuzzyCLIPS.
Для реализации данных преобразований с
учетом фактора нечеткости исходных моделей
предлагается модифицировать существующую
технологию создания программных компонентов (модулей-конвертеров), предназначенных
для генерации кода БЗ на основе трансформации концептуальных моделей [8], и вебориентированную программную систему –
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отражающую субъективную степень уверенности одного эксперта в том, что данное конкретное значение базовой шкалы соответствует определяемому нечеткому множеству и
принимающую значение на интервале. Таким
образом, нечеткое множество A – это совокупность пар вида (x; µ(x)), т.е. A={( x;µ(x))}.
Возможно два варианта задания функции
принадлежности для определения лингвистической переменной:
• табличный;
• аналитический.
При этом определены следующие типы
(виды) функций принадлежности для аналитического способа:
• треугольная;
• трапециевидная;
• S-образная сплайн-функция;
• Z-образная сплайн-функция;
• линейная S-образная функция;
• линейная Z-образная функция;
• П-образная функция.
Функция принадлежности определяет
субъективную степень уверенности эксперта в
том, что данное конкретное значение базовой
шкалы соответствует определяемому нечеткому множеству.
Таким образом, введение в диаграмму Исикавы нового элемента предусматривает явное
(с указанием на конкретного эксперта или
группу экспертов) и неявное (анонимное) задание функции принадлежности для лингвистической переменной.
Формируемое каждым экспертом нечеткое
множество представляется в виде нечеткого
фактора (факта), в котором указывается
наименование лингвистической переменной,
шкала значений, единицы измерения переменной, способ задания функции принадлежности
и основные параметры функции принадлежности, имя конкретного эксперта.
В расширенной визуальной нотации диаграммы Исикавы для нечетких факторов введены символы пунктирной наклонной стрелки
и прямоугольника с пунктирными границами,
где указывается наименование и нечеткое значение фактора, а также прилегающего прямоугольника, выделенного более «жирным» контуром, с информацией о виде и параметрах
функции принадлежности (Рис. 1). Причем
последний элемент может быть последовательностью блоков, отражающих мнение
группы экспертов.
Описание нечеткого множества имеет вид:

Knowledge Base Development System (KBDS)
[9], которая реализует данную технологию.
Основным вкладом данной работы является следующее:
• способ представления нечетких экспертных
знаний в виде нечетких диаграмм Исикавы,
включая описание их XML-представления;
• способ трансформации нечеткой информации, извлеченной из диаграмм Исикавы, в
виде нечетких правил и синтеза кода нечеткой БЗ на ЯПЗ FyzzyCLIPS.
В работе [10] приведены основные требования к БЗ: обоснованность, непротиворечивость, полнота, надежность, однако в данной
работе оценка свойств создаваемых БЗ на основе нечетких диаграмм Исикавы не рассматривается.

2. Нечеткие диаграммы Исикавы
Диаграмма Исикавы («скелет рыбы») является удобным и интуитивно-понятным способом представления причинно-следственной
информации, где графически упорядочены
факторы, влияющие на объект анализа. Этот
инструмент, вошедший в состав семи инструментов управления качеством, ввел в мировую
практику выдающийся японский специалист в
области качества Каору Исикава [6].
Изучаемая проблема на диаграмме – это «голова рыбьей кости». «Хребет» на диаграмме
условно изображается в виде прямой горизонтальной стрелки. Причины и факторы, прямо и
косвенно влияющие на проблему, изображаются
наклонными стрелками – это «кости». На диаграмму Исикавы по направлению влево наносят
основные «кости» (категории), которые имеют
отношение к рассматриваемой проблеме. При
углублении уровня анализа к стрелкам категорий
(факторов) могут быть добавлены стрелки влияющих на них факторов второго порядка и т.д.
При этом факторы могут, как усугублять, так и
нейтрализовать проблему.
Для представления нечетких знаний предлагается расширить диаграммы Исикавы дополнительными обозначениями и элементами. В частности, необходимо ввести понятие лингвистической (нечеткой) переменной (fuzzy variable) [11]
для учета нечеткости в рассуждениях.
Значения лингвистической переменной
определяются через так называемые нечеткие
множества (fuzzy sets) следующим образом:
имеется базовая шкала X, каждое значение на
которой определяет некоторое числовое значение, принимаемое определяемой нечеткой
переменной; функция принадлежности µ(x),
принимающую значения на интервале [0; 1] и

<описание нечеткого множества> = <вид
описания> [<вид функции принадлежности>
(<параметры функции принадлежности>)]
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<вид описания> = табличное | аналитическое
<вид функции принадлежности> = треугольная | трапециевидная | …
<параметры функции принадлежности> =
(a, b, c) | (a, b, c, d) | …

Cause

AggravatingFactor,
NeutralizingFactor

FuzzyFactor

Рис. 1. Нечеткий фактор в диаграмме Исикавы

FuzzyFactor
(value)

Помимо использования лингвистических переменных для представления нечетких факторов в
диаграмме, предлагается с каждой возможной конкретной причиной (второй уровень «костей») ассоциировать коэффициент уверенности (КУ), значение которого отражает субъективную степень уверенности эксперта во влиянии указанной причины
на возникновение проблемы. Расчетное значение
данных КУ зависит от соответствующих усугубляющих и(или) нейтрализующих факторов (третий
уровень «костей»). При этом усугубляющие и
нейтрализующие факторы могут выражаться конкретным значением (связка «имя–значение»).
Необходимо отметить, что в настоящее
время не существует единого общепринятого
формата (текстовой нотации) для представления диаграмм Исикавы, пригодного для машинной обработки. В связи с этим, а также
исходя из специфики представления нечетких
знаний, разработан собственный формат (спецификации) сериализации нечетких диаграмм
Исикавы на XML. Формат XML является универсальным и наиболее распространенным
способом интеграции программных систем и
обеспечения обмена информацией между приложениями. Описание разработанного XMLформата (concrete syntax) нечеткой диаграммы
Исикавы, определяющее основные XMLконструкции, представлено в Таблице 1.

BasicScale /
BasicScale (distance) / (units)
Membership
FunctionType
Membership
FunctionParameter
Expert

В частности, были введены следующие основные понятия в существующую модель продукций:
• лингвистическая (нечеткая) переменная –
основное понятие, которое определяет базовый набор (базовую шкалу измерений) и
базовое нечеткое множество;
• нечеткий шаблон факта – шаблон факта,
содержащий описание нечетких слотов;
• нечеткий факт – описание факта с использованием лингвистической переменной и
коэффициента уверенности;
• нечеткий шаблон правила – шаблон правила, антецеденты и консеквенты которого
содержат нечеткие шаблоны фактов;
• нечеткое правило – правило, антецеденты и
консеквенты которого содержат нечеткие
факты.
Введение данных понятий в существующую продукционную модель позволит хранить
полученные нечеткие знания в собственном
унифицированном формате, независящем от
каких-либо конкретных ЯПЗ.
Для поддержки генерации кода нечетких
БЗ на ЯПЗ FuzzyCLIPS потребовалось расширить существующую технологию и средство
KBDS путем добавления метамодели ЯПЗ
FuzzyCLIPS.
Все построенные метамодели соответствуют мета-метамодели Ecore и в дальнейшем
используются в качестве исходных метамоделей при разработке правил преобразования
(модели трансформации), описывающих соответствия между элементами исходной метамодели нечеткой диаграммы Исикавы и целевой

3. Трансформация моделей
Для реализации предлагаемого подхода
дополнены существующие метамодели диаграммы Исикавы и продукций [12] элементами, определяющими нечеткость.
Таблица 1. Основные элементы нечеткой
диаграммы Исикавы в формате XML.

Элемент
FishboneDiagram
Problem
MainCategory

Информация о главной
(коренной) причине (факторе)
Информация об углубленном (детализирующем)
факторе, который соответственно усугубляет или
нейтрализует корневую
причину.
Описание нечеткого фактора в виде лингвистической переменной
Вербальные значения
лингвистической переменной
Описание шкалы измерения лингвистической переменной
Вид функции принадлежности
Описание параметров
функции принадлежности
Идентификатор эксперта

Описание
Общая информация об
исследуемом процессе
Информация о проблеме
Информация о категории
(группе) основных причин
(факторов)
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метамодели нечеткой продукционной модели
и ЯПЗ FuzzyCLIPS.
Правила трансформации для операторов
TFuzzyFD − FuzzyRules и TFuzzyRules −Code вместе с соот-

В приведенном примере (Рис. 2), в нечеткой диаграмме Исикавы указано два нечетких
фактора (параметра): «водородный показатель» и «значение остаточных напряжений».
Остальные факторы являются четкими, они
могут быть выделены прямоугольниками со
сплошным контуром или символы могут быть
не указаны. Представление детальной информации о нечетких факторах в примере имеет
вид, указанный на Рисунках 3 и 4.

ветствующими метамоделями образуют модель (сценарий) трансформации, для описания
которой
используется
предметноориентированный декларативный язык –
Transformation Model Representation Language
(TMRL) [13] и инструментальное средство
KBDS [9]. Данный инструмент позволяет автоматизировать разработку программных компонентов (модулей-конверторов) интеллектуальных систем, обеспечивающих генерацию
кода БЗ на основе трансформации концептуальных моделей, представленных в XMLподобных форматах. Примеры основных соответствий элементов нечеткой диаграммы Исикавы, нечеткой модели продукций и
FuzzyCLIPS приведены в Таблице 2. Если в
формируемом шаблоне правила более одного
условия, то «по умолчанию» назначается оператор «И».

Рис. 3. Нечеткий фактор «водородный показатель».

Рис. 4. Нечеткий фактор «значение остаточных напряжений».

4. Пример создания нечеткой базы
знаний

На основе извлеченных элементов нечеткой диаграммы Исикавы сгенерирована нечеткая модель продукций, как совокупность шаблонов правил (включая нечеткие). Далее данная модель может быть частично представлена
в визуальной нотации RVML [1] для его дальнейшего уточнения (модификации) в конкретное правило. На основе нечеткой модели продукций синтезирован код БЗ на ЯПЗ
FuzzyCLIPS. Фрагмент сгенерированного кода
нечеткой продукционной БЗ:

Рассмотрим пример автоматизированного
создания фрагмента нечеткой продукционной
БЗ на основе нечеткой диаграммы Исикавы,
описывающая механизм деградационного процесса (ДП) – коррозионного растрескивания на
стадии повреждения.
Таблица 2. Соответствия нечетких элементов
диаграммы Исикавы, модели продукций и
FuzzyCLIPS.
Элемент
FishboneDiagram
FuzzyFactor

FuzzyFactor
(value)

BasicScale /
BasicScale (distance) / (units)
Membership
FunctionType
Membership
FunctionParameter
Expert

Модель
продукций
FuzzyTemplateRule
FuzzyVariable /
FuzzyTemplateFact
FuzzyVariable (fuzzyvalue)
FuzzyVariable (distance
/ units)
FuzzyVariable (type)
FuzzyVariable (Parameter)
FuzzyVariable (expert)

FuzzyCLIPS

deftemplate vodorodnyj_pokazatel
1 15 edinic
((srednij (1 0) (7 1) (10 1) (15
0)))
(deftemplate znachenie_ostatochnyh_
napryazhenij 0 300 MPa
((maksimalnye (0 0) (150 0.5) (300
1) )
)
...
(deffacts fuzzy-facts
(vodorodnyj_pokazatel srednij)
(znachenie_ostatochnyh_
napryazhenij maksimalnye))

defrule
deftemplate

slot <имя>
(type FUZZYVALUE
<значение>)
deftemplate
<шкала> <ед.
измерения>
deftemplate (
<имя> (<значение1>
<значение2>)
…)
-

Заключение
В настоящей работе предлагается подход к
автоматизированной разработке нечетких продукционных БЗ на основе анализа структурных элементов нечеткой диаграммы Исикавы
и их преобразования в конструкции целевого
ЯПЗ FuzzyCLIPS. Данный подход позволяет, с
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Разработанный подход реализован с использованием специальной технологии [8] и
средства (KBDS) [9] в виде прототипа вебориентированного программного компонента
(конвертера), который может быть использован в качестве автономного модуля в составе
других программных (интеллектуальных) систем.

одной стороны, сократить время, затрачиваемое на разработку БЗ и избежать ошибок программирования на этапе формализации (кодификации) знаний за счет автоматической генерации кода БЗ, с другой, позволяет приблизить
специалистов-предметников к непосредственной разработке интеллектуальных компонентов проблемно-ориентированных программных систем, позволяя им автоматически создавать программный код, оперируя понятными
предметно-ориентированными моделями.

Рис. 2. Пример фрагмента нечеткой диаграммы Исикавы ДП «Коррозионное растрескивание»
на стадии повреждения.
устойчивости при решении конкретной практической задачи (диагностирования состояний
технических устройств) не проводились и могут
быть рассмотрены как дальнейшее направление
работы.

Предложенный подход был апробирован
при решении задач автоматизации проведения
экспертизы промышленной безопасности, в
частности, для решения задачи диагностирования состояний технических устройств, используемых на нефтехимических производствах. В рамках решения данной задачи в
настоящее время разрабатывается экспертная
система идентификации ДП. На этапе создания
БЗ экспертам был предложен изложенный
подход. Были получены показатели его эффективности, характеризующие повышение качества и сокращение временных затрат.
К известным особенностям применения нечеткой логики можно отнести определенные
проблемы при построении функций принадлежности. В частности, разные способы построения
таких функций приводят к разным результатам
(неустойчивость методов нечеткой логики относительно исходных данных) даже у одного и того же эксперта. При наличии сразу нескольких
экспертов данная проблема только усугубляется.
В рамках данной работы исследования подобной
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Введение

следует учитывать, что алгоритмы обработки
оцифрованных текстов: индексирования, автореферирования и т.д., — опираются на использование словарей в современной орфографии.
Таким образом, становятся актуальными разработка и создание программных приложений,
переводящих тексты из дореформенной орфографии в современную.

В настоящее время одной из важнейших
задач, стоящих перед библиотечным сообществом, является оцифровка печатных изданий,
хранящихся в фондах библиотек. Оцифровываются, в том числе и дореволюционные издания, напечатанные в соответствии с орфографией, принятой до 1918 года. Однако при этом
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основе которых может быть описан алгоритм
перевода.
На данный момент есть немало онлайнсервисов по переводу из старой орфографии в
современную, например [4]. Однако их использование в рамках полноценного программного комплекса, подразумевающего автоматическую обработку текста, довольно затруднительно. Это обусловлено спецификой
работы клиент-серверных приложений, где
необходимо устанавливать связь с сервером, а
количество запросов, обрабатываемых в единицу времени, как правило, существенно ограничено. Еще более серьезной проблемой является зависимость программного комплекса от
работоспособности внешнего ресурса. Кроме
того, алгоритмы, используемые такими сервисами, нигде не описаны, что делает практически невозможными доработку и оптимизацию
процесса автоматического перевода.
Таким образом, целью данной работы является разработка и описание алгоритма автоматического перевода текстов на русском языке из дореформенной орфографии в современную с учетом морфологии слов.

Напомним, что орфография — это набор
правил, обеспечивающих единообразие передачи слов и их грамматических форм на письме. Дореволюционная орфография (иначе
называемая старой или дореформенной) — это
орфография русского языка, действовавшая до
её реформы в 1918 году. Единой общепризнанной нормы старой орфографии не существовало, только правописание последних 50
лет перед реформой было более или менее
нормировано [1] — именно эти правила использованы в данной работе.
Среди современных исследований, посвященных дореформенной орфографии, мы выделяем работу П.И. Давыдова, т.к. автором
было изучено и проанализировано значительное количество источников и литературы, в
том числе учебники, словари и справочники,
изданные в старой орфографии до 1917 года.
Ссылаясь на декрет «О введении новой
орфографии» от 10 октября 1918 г. [2], автор
описывает ряд изменений, произошедших с
орфографией [3], из которого мы можем выделить основные группы:
1. Правописание морфем:
1.1. приставки;
1.2. падежные окончания;
2. Употребление отдельных букв.
Вообще говоря, задача перевода текстов из
одной орфографии в другую близка к классической задаче машинного перевода, для реализации которого существует несколько подходов: основанный на правилах (rule-based), статистический, основанный на машинном обучении, нейронный машинный перевод, а также
гибридный, который может сочетать перечисленные выше методы. Для решения задачи перевода из старой орфографии в современную
был выбран правиловый подход.
Алгоритм, основанный на правилах, базируется на информации о языке обрабатываемого текста и использует словари и грамматики,
уникальные для каждого языка и описывающие его закономерности: морфологические,
синтаксические и др. Остальные подходы, как
правило, требуют обработки больших массивов параллельных текстов, что влечет за собой
повышение требований к вычислительным
возможностям, а также проблему поиска корпусов текстов.
При переводе с одного языка на другой семантика текста имеет принципиальное значение, что, в свою очередь, затрудняет использование правилового подхода, так как семантика
сложно поддается описанию с помощью правил. Однако, орфография — это именно совокупность четких правил написания слов, на

1. Общая концепция алгоритма
перевода
Можно выделить два этапа, из которых
состоит перевод слова:
1) поиск и исправление правописания морфемы;
2) поиск и исправление оставшихся букв.
Второй этап подразумевает простую замену устаревшей буквы на современный ей эквивалент. Однако, правописание морфем, рассматриваемых на первом этапе, не столь тривиально: далеко не всегда возможно получить
верный перевод с помощью замены букв, аналогичной той, что происходит на втором этапе.
Например, рассмотрим слово синія. Устаревшей букве і соответствует современная и. В
случае простой замены получим — синия. Однако, верным переводом для исходного слова
является прилагательное синие.
Из примера мы видим, что необходимо
выделить один или несколько морфологических признаков слова для корректного его исправления. С этой задачей может справиться
алгоритм морфологического анализа слов. Подробнее о нем мы рассказываем ниже. Также
для осуществления первого этапа перевода
необходимо выделить закономерности между
старыми и современными нормами правописания, на основе которых будут описаны фор-
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Существуют два наиболее популярных алгоритма морфологического анализа для русского языка: программное приложение MyStem
от компании «Яндекс», принцип работы которого описан в [5], и библиотека для языка
Python — pymorphy, описанная в [6]. Оба алгоритма позволяют получить следующие морфологические данные:
1) лемма входного слова,
2) его часть речи,
3) значения грамматических категорий в соответствии с определенной частью речи.
Совокупность таких данных представляет
собой вариант морфологического разбора. Алгоритмы выдают несколько таких вариантов,
отсортированных в порядке уменьшения вероятности их правильности.
Для тестирования алгоритмов были подготовлены три текста:
1) естественный текст в дореволюционной
орфографии,
2) аналогичный
естественный текст в
современной орфографии,
3) контрольный
набор слов в дореволюционной орфографии, написание морфем
которых отличается от современного, а
также слова, имеющие аналогичное написание «проблемных» морфем, но не требующие перевода.
В качестве параметров оценки точности
работы алгоритмов выбраны следующие показатели:
1) наличие правильно определенной леммы,
2) наличие правильно определенной части
речи,
3) наличие правильно определенной пары
лемма-часть речи,
4) наличие правильно определенных всех
характеристик (тегов) одновременно,
5) процент правильных разборов, стоящих на
первом, втором местах и ниже (объединяются).
В ходе тестирования было выявлено, что в
большинстве случаев правильность определения морфологических характеристик зависит
от верно установленной леммы и частеречной
принадлежности слова.
Поскольку каждый из анализаторов выдает
несколько вариантов разбора, необходимо
установить, на каком месте стоит верный вариант. Для этого введен 5 параметр.
При разборе текстов на русском языке в
современной орфографии алгоритмы показывают схожие результаты, близкие к тем, что
были получены в работе [7], тесты в которой
проводились на текстовом корпусе объемом в
6 миллионов токенов. Однако, при работе с

мальные правила перевода. Далее в статье эти
правила будут представлены.
Некоторые современные эквиваленты
устаревших морфем имеют иное звучание, что
может привести к потере рифмы после реализации первого этапа перевода. Например,
строчки из стихотворения «Silentium!» Ф.И.
Тютчева — «Пускай въ душевной глубинѣ // И
всходятъ и зайдутъ онѣ», — при переводе
примут следующий вид: «Пускай в душевной
глубине // И всходят и зайдут они». Такая ситуация недопустима при работе с поэтическими текстами. В простейшем случае для
предотвращения потери рифмы достаточно
исключить исправление окончания последнего
слова строки на первом этапе. Тогда на втором
этапе произойдет простая замена буквы на ее
современный эквивалент, что не меняет звучания слова при его прочтении, а следовательно,
не нарушает рифму. Таким образом, строчки
из выше приведенного примера будут переведены иначе: «Пускай в душевной глубине // И
всходят и зайдут оне», т.е. буква ѣ будет просто заменена на соответствующую современную версию — е.
В связи с тем, что в современной орфографии написание буквы ё зачастую упраздняется, можно предусмотреть два режима работы
алгоритма: с использованием ё и без. Для реализации варианта без ё достаточно на втором
этапе перевода дополнительно провести замену ё на е. Что касается первого варианта — в
нем второй этап остается без изменений. Однако, необходимо учитывать, что есть некоторые слова, которые употреблялись с е до реформы, а после — стали писаться с ё. Например, местоимение она в винительном падеже в
дореформенной орфографии писалось как ее, а
в современной — её. Поскольку количество
таких слов существенно ограничено, их можно
представить в виде множества пар «ключзначение»», где ключ — устаревшая форма
слова, а значение — его современный эквивалент с ё или е в зависимости от выбранного
режима работы алгоритма.

2. Тестирование и сравнительный
анализ морфологических
анализаторов при работе
с дореформенной орфографией
Как уже было замечено выше, для реализации корректного перевода необходимо учитывать морфологию переводимых слов. Для
выделения морфологических признаков слова
могут быть использованы алгоритмы морфологического анализа.
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дореволюционной орфографией лучшие результаты показал MyStem. Результаты тестирования представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 3. Результаты тестирования
анализатора Mystem (с предварительной
модификацией слов)

Таблица 1. Результаты тестирования
анализатора Mystem.
Параметр,
%

97,22

Текст 2
97,22

Лемма

Текст 3
78,57

Часть речи

100

100

100

Леммачасть речи

97,22

97,22

78,57

Все теги

97,22

97,22

78,57

1 место

74,29

74,29

36,36

2 место

22,86

22,86

54,54

Ниже 2
места

2,85

2,85

9,09

97,22

78,57

Часть речи

100

100

100

Леммачасть речи

97,22

97,22

78,57

Все теги

97,22

97,22

78,57

1 место

74,29

74,29

36,36

2 место

22,86

22,86

54,54

Ниже 2
места

2,85

2,85

9,09

Параметр,
%

pymorphy
Текст 1

Текст 2

Текст 3

97,22

pymorphy
Текст 1

Текст 2

Таблица 4. Результаты тестирования
анализатора pymorphy (с предварительной
модификацией слов)

Таблица 2. Результаты тестирования
анализатора pymorphy.
Параметр,
%

Mystem
Текст 1

Mystem
Текст 1

Лемма

Параметр,
%

Текст 3

Текст 2

Текст 3

Лемма

97,22

97,22

50

Лемма

63,89

97,22

28,57

Часть речи

97,22

97,22

71,43

Часть речи

77,78

97,22

78,57

97,22

97,22

42,86

Леммачасть речи

Леммачасть речи

63,89

97,22

21,43

Все теги

91,67

91,67

42,86

Все теги

58,34

91,67

21,43

1 место

69,69

69,69

100

1 место

71,43

69,69

100

2 место

27,27

27,27

0

2 место

23,81

27,27

0

3,03

3,03

0

Ниже 2
места

Ниже 2
места

4,76

3,03

0

Также, исходя из результатов тестирования, можно заметить, что после модификации входных слов pymorphy показывает
значительно лучшие результаты, чем без
нее. Это объясняется тем, что некоторым
словам достаточно лишь заменить буквы,
чтобы получить их современный вариант
написания, который уже может быть спокойно разобран pymorphy. Результаты
MyStem от модификаций не меняются, поскольку в его словарях (в отличие от
pymorphy) есть значительное количество

Для повышения точности работы анализаторов с дореволюционной орфографией выполняется временная модификация слов, заключающаяся в замене устаревших букв на
современные им эквиваленты. Результаты тестирования представлены в таблицах 3 и 4.
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матизация, в то время как от успешного определения леммы зависит установление морфологических характеристик, необходимых при
переводе. Например, для слова красного
pymorphy определяет лемму верно — красный.
Но для этого же прилагательного в дореформенной орфографии — краснаго — лемма не
будет правильно установлена (возможны варианты: краснагой, краснаго и т.п.)
Новая идея, которая была использована
при разработке алгоритма, заключается в том,
чтобы сначала произвести временную замену
окончания на его современный эквивалент.
Это приводит либо к успешному получению
современной формы слова, либо к получению
несуществующего или другого (нового) слова.
Рассмотрим, как реализуются эти два варианта
на примере слов тростію и эволюцію:
1) на вход алгоритму перевода подается слово:
a) тростію,
b) эволюцію;
2) производится замена найденной в слове
устаревшей морфемы (-ію):
a) тростью,
b) эволюцью.
При успешной замене морфологические
характеристики слова соответствуют ожидаемым. То есть, слово с заменой — тростью —
будет определено как сущ. III скл. т.п., значит
перевод осуществлен. Иначе, замена приводит
к изменению самого слова, а не к его переводу
(эволюцью), поэтому характеристики будут
отличаться от ожидаемых. В таком случае слово будет преобразовано к исходному виду
(эволюцію).
Анализатор pymorphy возвращает все возможные варианты морфологического разбора.
Каждый из них имеет оценку вероятности того, что он является правильным. Вариант разбора, оценка которого наиболее высока, действительно оказывается верным примерно в
79% случаев [8]. Однако этого недостаточно,
поэтому алгоритм перевода учитывает все
возможные варианты.

разобранных слов в дореволюционной орфографии.
Несмотря на преимущество, MyStem так же
допускает существенные ошибки в морфологическом разборе слов в дореволюционной
орфографии, что заметно снижает его точность. Таким образом можно сделать вывод,
что существует необходимость в морфологическом анализаторе, адаптированном для работы с дореволюционной орфографией.
Например, это может быть самостоятельно
разработанный алгоритм. Однако, поскольку
сами алгоритмы работы анализаторов различаются несущественно, а точность разбора в
основном зависит от используемых словарей
(например, MyStem, который использует разные словари, в т.ч. из Национального корпуса
русского языка, который содержит тексты в
дореволюционной орфографии), будет целесообразно использовать один из существующих
алгоритмов с некоторыми модификациями,
например, в виде предобработки входных слов
и/или же постобработки выполненных разборов.
Поскольку Яндекс распространяет свое
приложение исключительно в виде консольной
утилиты, что затрудняет его применение в разрабатываемой программе, т.к. использование
обертки системного вызова утилиты — враппера (wrapper) — только замедляет скорость
работы, в качестве алгоритма морфологического анализа была выбрана библиотека
pymorphy.

3. Адаптация библиотеки pymorphy
к работе с дореформенной
орфографией
Еще на этапе тестирования было замечено,
что замена устаревших букв на их современные эквиваленты приводит к значительному
улучшению точности морфологического разбора. Такая модификация применяется при
адаптации pymorphy к работе с дореформенной
орфографией, однако, только ее недостаточно.
Изначальная идея состояла в том, чтобы на
основе морфологических характеристик решать, производить замену (перевод) или нет.
Например, в слове тростію будет произведена
замена на -ью, так как это сущ. III скл. т.п. Но
для существительного эволюцію такой замены
не произойдет, так как оно I скл. в.п. Такой
вариант не подходит, поскольку в результате
тестирования были выявлены ошибки в работе
pymorphy, заключающиеся в том, что для слов,
у которых падежные окончания отличаются от
современных норм, неверно выполняется лем-

4. Правила перевода
Для каждой группы слов, объединенных по
морфологическому признаку, при их переводе
из дореволюционной орфографии в современную мы определяем точную последовательность шагов алгоритма.
4.1. Приставки
Рассматриваем ограниченное количество
приставок: -из, -воз/вз, -раз/роз, -низ, -без, через/чрез. Первые четыре приставки в старой
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орфографии сохраняли з перед с. В современной — меняют з на с. Последние две приставки в дореформенном написании всегда имели з
на конце (кроме слов-исключений), в современном — меняют з на с перед глухой согласной.
1. Ищем вхождение приставки в слово.
2. Если это приставка из первых четырех,
проверяем следующую букву.
2.1. Если следующая буква с, то замена з
в приставке на с.
2.2. Иначе — без изменений.
3. Иначе определяем глухость/звонкость
следующей после нее буквы.
3.1. Если глухая — замена на с.
3.2. Иначе — без изменений.

Такие прилагательные, зависимые от существительных женского и среднего рода в
множественном числе, имели окончания -ыя, ія в старой орфографии. В современном варианте употребляются -ые, -ие соответственно.
Для верного перевода, так как такие окончания возможны не только в прилагательных,
но и в существительных, необходимо исключить замену окончания у существительных.
1. Ищем вхождение -ыя/ія с конца.
2. Заменяем -ыя/-ія на -ые/-ие соответственно.
3. Подаем слово с заменой на вход анализатору.
4. Находим вариант разбора, в котором часть
речи определена как прилагательное, а
число — множественное.
5. Если не найден такой вариант, то возвращаем -ыя/-ія — перевод не нужен, следующие шаги не выполняются. Иначе — переход к шагу 6.
6. Отдаем на вход анализатору лемму в выбранном разборе.
7. Если слово — прилагательное и действительно является леммой (т. е. мужской
род, единственное число и именительный
падеж), то сохраняем замену окончания,
иначе — возвращаем -ыя/-ія.

Пример:
разбудить — оставляем без изменений,
т.к. б не глухая;
2) разсказать — заменяем на с, т.к. удовлетворяет условию 2.1;
3) возчик — оставляем без изменений, т. к. п.
2.2.
4.2. Падежные окончания
В правилах для падежных окончаний учтены результаты тестирования библиотеки
pymorphy, используемой для морфологического анализа слов, в ходе которого были выявлены закономерности допускаемых ошибок и
принцип их исправления, описанный выше.
сущ., III скл., т.п.
В старой орфографии слова данного типа
имели вариативное окончание -ію (основное),
иногда — -ью (дополнительное). В современной орфографии осталась лишь дополнительная форма.
1. В случае с -ью оставляем слово без изменений.
2. Иначе:
2.1. Ищем вхождение -ію с конца и заменяем на -ью.
2.2. Подаем слово с заменой на вход анализатору.
2.3. Если это существительное III склонения (т.е. женского рода и лемма оканчивается на -ь) в творительном падеже,
то сохраняем замену окончания, иначе
— возвращаем -ію.
1)

Пример:
революція — возвращаем -ія, т.к. революцие удовлетворяет условию 5, в случае которого перевод не требуется.
2) красныя — заменяем на -ые, т.к. красные
и лемма этого слова удовлетворяют условию 7.
сущ., ср.р., II скл., п.п.
(оканчивающиеся на -ье)
Такие слова могли иметь окончание -ьи.
Окончание -ьи может быть только у слов, лемма которых оканчивается на -ье (II скл.). Поэтому достаточно:
1. Найти вхождение -ьи с конца.
2. Заменить на -ье.
В поэтических текстах в современной орфографии допустима форма с -ьи для существительных, лемма которых оканчивается на ие, но не для слов с леммой на -ье. Поэтому,
если выбран режим работы с поэзией, необходим следующий алгоритм действий:
1. Ищем вхождение -ьи с конца.
2. Заменяем на -ье.
3. Подаем слово с заменой на вход анализатору.
4. Если лемма оканчивается на -ье, то сохраняем замену, иначе (если лемма оканчивается на -ие) — возвращаем -ьи.
1)

Пример:
революцію — возвращаем -ію, т.к. революцью не удовлетворяет условию 2.3.;
2) тростію — заменяем на -ью, т.к. удовлетворяет условию 2.3.
прил., мн.ч., ж.р./ср.р.
1)
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Пример:
в платьи — в платье.
в забвеньи — оставляем -ьи, если выбран
поэтический режим, т.к. лемма забвение.
Если режим не выбран замена на -ье.
прил./мест./прич./числ.,
р.п./в.п.,
м.р./ср.р. (оканчивающиеся на -ый, -ій)
Такие слова имели окончания -аго, -яго. В
современной орфографии им соответствуют
окончания -ого, -его.
Окончание -его употребляется в случае
мягкой согласной перед ним и всех (в т.ч.
твердых) шипящих (если выражаться точнее,
сама гласная в окончании смягчает или оставляет твердым звук согласной перед ним).
Окончание -ого употребляется в остальных
случаях.
Окончание -яго употреблялось в случае
мягкой согласной перед ним, поэтому можно
заменить на -его.
Окончание -аго употреблялось в случае
твердой согласной или шипящей (любой —
как твердой, так и мягкой) перед ним, поэтому
после шипящей — заменяем на -его, иначе — ого.
Также окончания -аго/-яго могут иметь и
некоторые существительные, окончания которых нужно сохранить без изменений.
1. Ищем вхождение с конца -аго/-яго.
2. Если слово находится в словаре анализатора, то пропускаем это слово без изменений. Иначе — переход к шагу 3.
3. Если -аго:
3.1. если предыдущая буква шипящая, то
замена на -его;
3.2. иначе — -ого;
4. Если -яго, то замена на -его.
5. Подаем слово с заменой на вход анализатору.
6. Находим разбор, в котором одновременно
совпадают признаки, вынесенные в заголовок (часть речи, падеж и род). Подаем
лемму из разбора на вход анализатору и
переходим к шагу 7, если найдено, иначе
— возвращаем -аго/- яго — перевод не
требуется.
7. Если выделенная лемма действительно ей
является, т. е. слово находится в начальной форме, и определена как соответствующая часть речи, то сохраняем замену, иначе — возвращаем -аго/-яго.
Пример:
1) лучшаго — лучшего, т. к. условие в шаге 2
не выполнено.
2) люмбаго — без изменений, т. к. условие в
шаге 2 выполнено.
онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми

Такие слова использовались всегда только
с женским родом, замена буквы не подходит
(т.к. не оне, а они).
Можно хранить их в словаре с верными эквивалентами (с буквой и), а при обнаружении словарного слова — заменять на эквивалент.
ея (нея) — мест., р.п./притяж. мест.
Заменить на эквивалент из словаря (аналогично предыдущему случаю). Если используется режим без ё, то замена на ее (нее), иначе
— её (неё).
ее (нее) — мест., в.п.
Заменить на эквивалент из словаря (аналогично предыдущему случаю). Если используется режим без ё, то замена не производится,
иначе — её (неё).

1)
2)

5. Результаты тестирования алгоритма
перевода
В ходе тестирования была рассчитана точность перевода в разных режимах работы с
различными текстами. Результаты тестирования приведены в таблице 5.
Таблица 5. Точность работы алгоритма
Вид текста

Поэтический режим

Режим
поддержки буквы ё

Результат,
%

Художественный
поэтический №1

+

-

100

Прозаический художественный

-

-

100

Художественный
поэтический №2

+

+

100

Нехудожественный

-

+

99,07

При обработке нехудожественного текста были выявлены некоторые случаи, для которых правила преобразования не формализованы и не учтены в работе алгоритма. Например, слово концемъ. Твердый знак был удален
при переводе, однако, окончание не изменилось, что не соответствует современным правилам орфографии, по которым данное слово
имеет вид концом. Такое написание связано с
тем, что звук [ц] в русском языке когда-то был
мягким [9].

205

Заключение
В настоящей работе изучены и протестированы основные алгоритмы морфологического анализа слов. При оценке результатов тестирования выявлены закономерности в ошибках, допускаемых при работе морфологического анализатора pymorphy с дореволюционной
орфографией. Полученные закономерности
использованы при адаптации данного анализатора к работе с дореформенной орфографией.
На основе выявленных зависимостей между
правилами дореформенного и современного
правописания описаны формальные правила
перевода. Таким образом, на базе вышеперечисленных результатов, разработан алгоритм,
осуществляющий перевод текстов на русском
языке из дореформенной орфографии в современную с учетом морфологии слов.
Стоит отметить, что в связи с недостаточно
строгой, в сравнении с современной, кодификацией правил дореформенной, а также более
ранней, орфографии, для создания программ,
позволяющих с минимальными искажениями
переводить в современную орфографию тексты середины 19 века и более ранние, потребуются более сложные алгоритмы, возможно,
включающие в себя методы машинного обучения. Однако для обработки больших объемов
документов, относящихся к русской истории
конца 19 — начала 20 века, достаточно предлагаемых алгоритмов.

8.

9.
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водятся исследователями в области искусственного интеллекта в нейрофизиологии и психологии
[1,2]. Появление градиентных сетевых методов
обучения со сложной архитектурой – глубоких

Введение
Появление новых методов приобретения знаний зачастую связано с аналогиями, которые про-
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нейронов, выходы которых описывают различные свойства одной сущности. Эта сущность
может быть некоторым объектом или частью
объекта. Возможны различные реализации общего понятия капсулы.

нейронных сетей – стало во многом результатом
того, как исследователи интерпретировали биологические данные о порядке обучения первичных
зон в мозге мыши. Мы полагаем, что новые методы и более эффективные алгоритмы должны появиться именно в результате таких междисциплинарных исследований.
В настоящей статье мы рассматриваем новую архитектуру градиентных методов обучения на сетях— капсульные сети [3], которые
стали результатом развития так называемых
сверточных слоев нейронных сетей, которые
позволяют динамически формировать множество значимых признаков в задачах распознавания и классификации. Капсульные сети стали
результатом создания схемы, при которой признаки объектов в нейронных сетях представляли бы собой не скалярные значения, а вектора, содержащие характеристики выделяемых
объектов во входных данных (например, изображениях). Ранее уже были показаны преимущества такого подхода, которые позволяют,
например, достичь инвариантности к особенностям размещения объектов на изображении.
Подобный подход вызывает интерес с
точки зрения обучения с подкреплением, так
как задачи в данной области, особенно применительно к робототехнике, оказываются чувствительными именно к расположению объектов на изображениях и взаимоотношениям
между ними, что существенно влияет на выработку применяемого в среде действия.
В данной работе мы рассмотрим классическую постановку задачи обучения с подкреплением. Вводится множество состояний среды S, дискретное множество возможных действий агента A. Стратегия
агента π(a|s) – распределения на действия
агента 𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴 при текущем состоянии 𝑠𝑠 ∈ 𝑆𝑆.
На каждом шаге агент производит действие
в соответствии со своей стратегией и текущим состоянием среды. Среда генерирует
вознаграждение r и новое состояние. Качество стратегии определяется через дисконтированное вознаграждение на будущих
шагах:

1.1. Динамическая маршрутизация
В статье [4] предлагается вариант реализации капсул, при котором длина вектора-выхода
капсулы интерпретируется как вероятность
присутствия сущности, а направление представляет различные параметры конкретного экземпляра. Представление длины как вероятности достигается с помощью использования специальной нелинейной функции активации, действующей не на отдельное значение, а на вектор-выход капсулы целиком. Авторы дали этой
функции название squashing (сплющивание,
сжатие).
𝑣𝑣𝑗𝑗 =

2

�𝑠𝑠𝑗𝑗 �

𝑠𝑠𝑗𝑗

,

2
1+�𝑠𝑠𝑗𝑗 � �𝑠𝑠𝑗𝑗 �

где v j – элементы вектора-выхода капсулы, s j –
значения выхода перед функцией активации.
Преобразование между двумя слоями капсул происходят следующим образом. Выходы
капсул предыдущего уровня сначала умножаются на матрицу весов, свою для каждой пары
капсул i и j, предыдущего и следующего уровней соответственно. Затем для каждой капсулы
верхнего уровня производится взвешенная
сумма полученных векторов.
𝑠𝑠𝑗𝑗 = ∑𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑗𝑗∨𝑖𝑖 , 𝑢𝑢𝑗𝑗∨𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑢𝑢𝑖𝑖 ,

где u i вектор-выход капсулы i слоя L, W ij матрица весов, s j поступают на вход функции активации.
Коэффициенты c ij определяются итеративной процедурой, называемой маршрутизация
("routing process"). Они вычисляются с помощью параметров b ij , исходные значения которых представляют собой лог-вероятности соотнесения капсулы i к капсуле j. Значение b ij итеративно пересчитываются — каждую итерацию
к ним добавляется значение согласия
(agreement) между двумя капсулами. Согласие
определяется через простое скалярное произведение между сигналом от капсулы верхнего
уровня к данной капсуле, и выходом данной
капсулы.

𝑟𝑟−𝑡𝑡
𝑅𝑅 = ∑+∞
⋅ 𝑟𝑟𝑡𝑡 ,
𝑟𝑟=𝑡𝑡 𝛾𝛾

где 𝛾𝛾 ∈ (0,1) – коэффициент дисконтирования.
В качестве состояния среды выступает изображение.

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 ← 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑗𝑗∨𝑖𝑖 ⋅ 𝑣𝑣𝑗𝑗

1. Обзор архитектур капсульных
нейронных сетей

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 =

Капсула, основной структурный элемент
капсульных сетей, представляет собой группу
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𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 �
∑𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 )

1.1.1. Архитектура CapsNet

1.2. EM-маршрутизация
Другой вариант реализации капсул [5]
предлагает в качестве капсулы систему из одного значения (a) и матрицы 4x4 (M). Здесь значение (активация) определяет присутствие
сущности, а матрица — её расположение в пространстве.
Между капсулой i в слое L (нижний уровень) и капсулой j в слое L+1 (верхний уровень)
применяется обучаемое матричное преобразование 4x4, обозначаемое W ij . Эти матрицы (а
также два коэффициента смещения для каждой
капсулы) являются единственными обучаемыми параметрами. В итоге, исходными данными для следующего слоя капсул являются
результаты преобразований V ij =M i W ij и значения a i . Матрицы и активации капсул следующего уровня рассчитываются с помощью нелинейного преобразования.
Такое преобразование (называемое в статьях routing, маршрутизация) является итеративной процедурой, вычисляющей вклад капсул нижнего уровня через понятие согласия
(routing-by-agreement). В рассматриваемом методе в качестве маршрутизации используется
несколько итераций алгоритма, построенного
на основе процедуры ЕМ (ExpectationMaximization).
Происходит
итеративная
настройка средних значений, дисперсий и вероятности активации капсул уровня L+1.
Авторами метода предлагается аналогия
данной процедуры с решением задачи о разделении смеси гауссовых распределений. Капсулы верхнего уровня выступают в качестве
гауссиан, чьи параметры (матожидание, дисперсия, принадлежность точек) требуется определить. Капсулы нижнего уровня рассматриваются как точки данных. У рассматриваемого
алгоритма по отношению к стандартному EM
имеются некоторые существенные модификации. В частности, если в исходном варианте
каждая гауссиана располагала взвешенным
множеством одних и тех же точек, то здесь для
каждой капсулы имеется свой набор преобразований над капсулами нижнего уровня. К тому
же, существует вычисляемый параметр активации, обозначающий вероятность активации
капсулы верхнего уровня для данного набора
точек.

Рис. 1. Архитектура CapsNet
Для демонстрации введенного определения
капсулы, рассмотрим решение задачи классификации цифр (датасет MNIST), для которой
был разработан граф вычислений специальной
архитектуры. Первый слой сети — обычный
сверточный слой, имеет 256 фильтров 9x9 с шагом 2 и ReLU в качестве активации. Далее идет
слой первичных капсул. Это сверточный слой
со специальной группировкой фильтров. Имеется 32 группы по 8 фильтров в каждой, фильтры имеют размер 9x9 и применяются с шагом
2. На выходе этого слоя имеется набор из
32x6x6 капсул, где каждая капсула представляет собой вектор из восьми элементов. Следующий капсульный слой состоит из десяти 16мерных капсул — одна капсула на класс
цифры. Процедура маршрутизации применяется между двумя капсульными слоями.
Для каждого класса используется отдельная
функция потерь. Длина вектора выхода капсулы для некоторого класса отвечает вероятности того, что на изображении представлен экземпляр именно этого класса.
𝐿𝐿𝑘𝑘 = 𝑇𝑇𝑘𝑘 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(0, 𝑚𝑚+ − ‖𝑣𝑣𝑘𝑘 ‖)2
,
+𝜆𝜆(1 − 𝑇𝑇𝑘𝑘 )𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(0, ‖𝑣𝑣𝑘𝑘 ‖ − 𝑚𝑚- )2

где T k = 1, если присутствует экземпляр класса
k, m+ = 0.9, m- = 0.1
Общая функция потерь равна сумме функций потерь каждого класса.
При применении данной архитектуры вводится также функция потерь, связанная с реконструкцией исходного изображения. Выходы одной капсулы, отвечающей символу на изображении подаются на сеть с тремя полносвязными слоями (512, 1024 и 784 элемента). Функция потерь для этой сети настроена на разницу
с исходным изображением:
𝐿𝐿𝑑𝑑 = ∑𝑖𝑖(𝑂𝑂𝑖𝑖 − 𝐼𝐼𝑖𝑖 )2 ,

где I i – пиксели изображения, O i – выходы сети.
Эта функция потерь входит в общую с коэффициентом 0.0005. С помощью этого капсульная
сеть дополнительно обучается кодировать
свойства исходного экземпляра изображения.
После обучения на датасете MNIST сеть показывает ошибку 0.25%.

2. Капсульные сети в обучении
с подкреплением
В работе [6] были изложены попытки использования капсульных графов вычислений в
задаче обучения с подкреплением. В работе
были проведены эксперименты с реализацией
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Q-обучения для нескольких игровых сред и
представлено сравнение результатов между
обычными сверточными нейросетями и капсульными.
В числе основных выводов работы значилось, что на данный момент капсульные сети
обладают недостаточной масштабируемостью
– по сравнению со сверточными сетями требуется значительно больше вычислительных ресурсов для обсчета процедуры маршрутизации.
Цель проводимого нами исследования заключается в улучшении эффективности работы
капсульных сетей и демонстрации ее работы в
различных окружениях. В настоящей работе,
мы проводим
Эксперименты в работе [6] показывают, что
капсульным сетям удается значительно превзойти результаты случайной игры, но результатов сверточных сетей использованная архитектура не достигает.

где s – прошлое состояние, a – принятое действие, r – полученная награда, s' – текущее состояние, γ – коэффициент дисконтирования.
В качестве данных для обучения выступает
история состояний среды, принятых действий и
полученной награды. Для стабилизации обучения применяется буфер воспроизведения — сохраняется фиксированное количество элементов
истории. Обучение графов вычислений проводится на подмножестве сохраненных элементов.

5. Эксперименты
Для сравнения двух архитектур графов вычислений была выбрана задача нахождения выхода из
лабиринта за наименьшее число шагов. Агенту в
качестве наблюдения доступно графическое изображение лабиринта, где белым и черным цветом
отмечены проходимые и непроходимые клетки соответственно, зеленым цветом обозначено положение агента, красным цветом — выход из лабиринта. Каждую итерацию выполнения от агента
принимается действие, представляющее направление движения. Величина награды составляет 1 за
действие, приведшее к завершению лабиринта, и 0.01 за любое другое.
Агент с выбранной моделью помещается в
среду. На каждой эпохе обучения создается новый лабиринт фиксированного размера. Сессия
взаимодействия агента со средой записывается
в буфер, при этом длина сессии имеет ограниченное число шагов. Далее производится итерация обучения — минимизируется функция потерь для нейронной сети на буфере взаимодействия с помощью алгоритма Adam.
Тестирование модели производится на
наборе случайных лабиринтов с ε-жадной стратегией при ε=0.05. Так как схема обучения для
различных моделей фиксирована, то в качестве
меры сравнения моделей можно рассматривать
число элементов истории взаимодействия
агента со средой, потребовавшиеся для обучения моделей до фиксированного уровня тестовых значений.
Модель сверточной сети для сравнения
имеет следующую конфигурацию. Слой из 64
сверток 3x3, линейный слой размером 64
(функция активации ReLU), линейный слой
размером 4. Число обучаемых параметров:
38980.
За основу для капсульной сети взята рассмотренная архитектура CapsNet. Конфигурация капсульной сети следующая. Слой из 8 первичных капсул, каждая состоит из 8 сверток
3x3. Капсульный слой из четырех капсул размерностью 16. Выходом капсульной сети явля-

3. Постановка задачи
1. Разработать схему обучения с подкреплением при использовании различных типов
графов вычислений.
2. Провести серию экспериментов и сравнить
поведение разных архитектур графов вычислений:
a. обычной сверточной сети;
b. сверточной сети с капсульными слоями.

4. Схема обучения
В качестве основы для схемы обучения принята Q-сеть (DQN, deep Q-network) — нейронная
сеть, на вход которой подается доступное на данном шаге состояние среды. На выходе такая сеть
имеет значения Q-функции для каждого из возможных в данной среде действий агента. Принятие решения о действии происходит с помощью
ε-жадной стратегии — с вероятностью ε принимается случайное действие, а иначе принимается
действие, максимизирующее значение Q-функции в данном состоянии. Это позволяет производить исследование среды. Значение ε уменьшается в ходе обучения, образуя геометрическую
прогрессию со знаменателем, близким к 1 (0.95,
0.99, 0.999 и т. п.), в зависимости от сложности
среды и модели.
Функция потерь нейронной сети задается
как среднеквадратичное отклонение между
предсказанными значениями Q-функции для
данного и прошлого состояний с учетом принятого действия и полученной награды.
𝐿𝐿 = (𝑄𝑄(𝑠𝑠, 𝑎𝑎) − [𝑟𝑟(𝑠𝑠, 𝑎𝑎) + 𝛾𝛾 ⋅ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎′ 𝑄𝑄(𝑠𝑠′, 𝑎𝑎′)])2 ,
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Заключение

ются 4 значения длин векторов капсул последнего слоя. Число обучаемых параметров: 38656.
Эксперимент по обучению двух моделей
производился на случайных лабиринтах размером 5x5. Количество шагов в сессии не превышает 100. Размер буфера истории составляет
5000 элементов, итерация обучения производилась на всем буфере. Параметр learning rate для
алгоритма обучения Adam равняется 10-4. Значение ε исходно устанавливалось в 0.85 и каждую итерацию обучения уменьшалось с коэффициентом 0.9997. Тестирование моделей проводилось на 30 случайных лабиринтах.
В результате эксперимента обе модели достигли высоких результатов, показав среднее
значение суммарной награды более 0.9 на тесте
(см. рис. 1). Число наблюдений составило 62 ×
106 для сверточной архитектуры и 75 × 106 для
капсульной. Однако на одну итерацию обучения капсульная сеть затрачивает до 24 раз
больше времени, чем сверточная, что радикальным образом сказывается на суммарном времени обучения.

В настоящей работе показаны подходы к
реализации архитектуры капсульных графов
вычислений, которые базируются на нейрофизиологических представлениях о том, как
устроена зрительная система человека и животных. Реализована схема применения капсульных графов вычислений к задачам обучения с
подкреплением. Эксперименты показывают,
что капсульные сети могут достигать результатов, сравнимых со сверточными нейросетями.
С точки зрения вычислительной производительности капсульные сети требуют доработки
и улучшения масштабируемости, чему будет
посвящено развитие настоящего исследования.

Литература
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Рис. 2. Процесс обучения графа вычислений
со свертками (два верхних графика – обучающая выборка, и тестовая выборки соответственно) и капсульного графа вычислений (третий и четвертый графики сверху –
обучающая выборка, и тестовая выборки
соответственно). По оси абсцисс – количество эпизодов, по оси ординат – значение
вознаграждения в эпизоде.
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юся в отображении, как правило, только логико-математического, левостороннего интеллекта; успешное решение проблемы ставится в
зависимость от качества заменяющей ее системы последовательно решаемых обслуживающих задач и качества функционально соотнесенного с ними поля-множества моделей для
синтеза интегрированного метода; не поддерживают коммуникацию и взаимодействие в

Введение
Обобщение многолетнего опыта разработки и применения функциональных гибридных интеллектуальных систем (ГиИС) к решению сложных практических задач [1–6] показывает их сегодняшнюю проблематику, в том
числе: нерелевантность архитектур составу и
структуре интеллекта человека, проявляющу-
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людей, выводит из строя оборудование и ограничивают подачу электрической и тепловой энергии
в значительном объеме.
Послеаварийный режим энергосистемы –
режим энергосистемы после локализации аварии до установления нормального или вынужденного режима. Продолжительность нормализации – 20 мин., после чего система переходит
в вынужденный режим.
Вынужденный режим энергосистемы – режим, при котором загрузка некоторых сечений
выше максимально допустимой, ноне превышает аварийно допустимой. Вынужденный режим разрешается не более чем на 40 мин., и
суммарно не более часа дается на нормализацию режима.
Нормальное состояние энергосистемы –
состояние энергосистемы, при котором условия
ее функционирования соответствуют нормативным, отсутствуют нарушения в работе основных устройств и оборудования, параметры
режима удовлетворяют всем требованиям по
безопасности, надежности функционирования
и качеству электроэнергии.
Контролируемое аварийное состояние
энергосистемы – состояние энергосистемы,
при котором она находится под воздействием
возмущения или после него с отклонениями параметров функционирования от нормальных
значений, однако обладает необходимыми запасами энергоресурсов, пропускной способности сети, резервами генерирующих мощностей
и является управляемым.
Чрезвычайное состояние энергосистемы –
состояние с высокой вероятность нарушения
или уже повлекшее нарушение нормальных
условий жизни и деятельности людей.

совместной коллективной работе, что, в свою
очередь, препятствует моделированию самоорганизации в ГиИС.
Особую сложность представляет моделирование принятия коллективного решения в динамической среде [7]. В частности, нецелесообразность и невозможность (вследствие ограничений по времени) скалярной, многокритериальной оптимизации, выполнения стандартного
анализа, например, на основе дерева решений
(методы аналитической иерархии для индивидуальных и групповых решений). Применение
абстрактно-математических моделей и традиционных аналитических подходов к принятию
решений в динамической среде ограничено.
Актуальны информационно-коммуникационные технологии усиления человеческого интеллекта в оперативной работе. В статье рассматривается разработанная ГиИС планирования
оперативных действий по ликвидации аварийных режимов региональных электросетей.

1. Определения и терминология
Основные определения и терминология
взяты из [8].
Оперативно-диспетчерское управление в
электроэнергетике (ОДУ) – комплекс мер по
централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств (ЭУ)
потребителей электрической энергии.
Диспетчерский центр – структурное подразделение организации-субъекта ОДУ, осуществляющее в пределах закрепленной за ним
операционной зоны управления режимом энергосистемы.
Электроэнергетичекий режим энергосистемы – единый процесс производства, преобразования, передачи и потребления электрической
энергии в энергосистеме и состояние объектов
электроэнергетики и ЭУ потребителей электрической энергии, включая схемы электрических соединений объектов электроэнергетики.
Нормальный режим энергосистемы – режим, при котором все потребители снабжаются
электрической энергией в соответствии с договорами и диспетчерскими графиками, а значения технических параметров режима энергосистемы и оборудования находятся в пределах
длительно допустимых значений, имеются нормативные оперативные резервы мощности и
топлива на электростанциях.
Аварийный режим энергосистемы – режим с
параметрами, выходящими за пределы требований
технических регламентов, возникновение и длительное существование которого угрожает жизни

2. Принципы и структура диспетчерского управления
Система диспетчерского управления основана на принципах [9]: 1) отделения оперативно-диспетчерских функций от административно-хозяйственных; 2) иерархичности структура диспетчерского управления с обязательным подчинением дежурного оперативного
персонала каждой ступени управления диспетчерскому персоналу более высокой ступени
управления; 3) предоставления персоналу каждой ступени управления самостоятельности в
выполнении оперативных функций, не требующих вмешательства оперативного руководителя более высокой ступени диспетчерского
управления; соблюдения технологической и
диспетчерской дисциплины.
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скими режимами и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики (например,
«…< 16:53 > к < 18:45 > по < N-ской ГРЭС> <
Разрешаю включить блок № 2 в работу из ремонта >…»). Диспетчер также передает сообщения – информацию о технологических режимах и эксплуатационном состоянии или условиях работы объектов электроэнергетики, доводимую до сведения диспетчерского центра
(ДЦ) по каналам связи диспетчеру нижестоящего ДЦ или оперативному персоналу энергообъекта (например, сообщение диспетчера Системного оператора об объявлении по ГОУ
(групповой объект управления) неисполнения
команды диспетчера: «…< 15:25 > по < N-ской
ТЭЦ > < Зарегистрирован факт «неисполнение
команды диспетчера» > Причина < Недопустимое отклонение от УДГ (уточненный диспетчерский график) >».
Диспетчерское распоряжение –документ в
бумажной или электронной форме, определяющий содержание, порядок и сроки конкретных
действий по управлению технологическими режимами и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики, выдаваемый вышестоящим ДЦ нижестоящему ДЦ, или оперативному персоналу энергообъекта.
Текущая информация – взаимное информирование оперативного персонала по вопросам
ведения режимов электрических станций, электрических и тепловых сетей и т.п.
ЯПД оперативных переговоров построен на
принципах однозначности толкования информации, четкости и лаконичности. Оперативные
переговоры проводятся на едином для всех ДЦ
языке общепринятых в энергетике сокращений.
Оперативные распоряжения и решения отдаются четко, в повелительной форме: «отключите», «включите», «измените», «разрешаю»,
«сообщите» и т.д. Убедившись в том, что распоряжение понято правильно, отдавший распоряжение дает подтверждение: «Правильно, выполняйте». После этого дежурный записывает
распоряжение в оперативный журнал и выполняет его и сообщает исполнение. Оперативные
переговоры фиксируются в оперативном журнале, и записываются на носители информации.

На верхнем уровне вертикали (иерархии) оперативно-диспетчерского управления единой энергетической системой Российской федерации – Системный оператор (Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», г. Москва). Далее идут семь филиалов –
Объединенных диспетчерских управлений энергообъединениями и затем 49 филиалов – Региональных диспетчерских управлений (РДУ), управляющие энергосистемами одного или нескольких
субъектов Российской Федерации.
В течение смены диспетчер поддерживает
надежную схему сети, обеспечивает допустимые токовые нагрузки линий, трансформаторов
и другого оборудования, контролирует качество электрической энергии, руководит действиями оперативного персонала при выполнении переключений в электрических сетях и операций с устройствами релейно-защитной и противоаварийной автоматики находящимися в его
оперативном управлении. Диспетчер выполняет указания и распоряжения вышестоящего
диспетчера. Вырабатывает решения, отдает
распоряжения для скорейшей локализации аварии, предотвращения ее развития, восстановления в кратчайший срок подачи энергии потребителям и нормального режима работы энергосистемы (сети). Об аварийных режимах, стихийных бедствиях диспетчер делает записи в
оперативном журнале с указанием последовательности операций по ликвидации аварий, и
информирует
руководство,
технические
службы предприятия, вышестоящего в системе
управления диспетчера. Разрешает аварийновосстановительные работы, исполнение внеплановых заявок и подготовку рабочих мест,
допуск бригад к работе.

3. Оперативные переговоры на языке
профессиональной деятельности
Функции ОДУ выполняются в оперативных
переговорах на языке профессиональной деятельности (ЯПД). К ним относится выдача диспетчерских команд (например, «работать по
плановому диспетчерскому графику», «АРЧМ
введено, регулируете частоту», «АРЧМ введено, регулируете переток», «регулируете частоту», «снизить выдачу реактивной мощности
до минимума, загрузить по реактивной мощности до максимума», «максимум генерации с
учетом допустимого перегруза оборудования»,
«включить агрегат», «выключить агрегат».
Диспетчер выдает и разрешения: совершить
конкретное действие (воздержаться от совершения действия) по управлению технологиче-

4. Программно-технические средства
мнемотехники и визуализации диспетчерского управления
В отличие от вербально-символьных высказываний диспетчера во время переговоров на
ЯПД, специальные программно-технические
средства мнемотехники применяются в ДЦ для
отображения оперативной телеинформации в
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удобных для восприятия оператором визуально-образных (мнемонических, мнемоника
[10] от греч μνημονικoν – искусство запоминания) изображениях. Мнемотехника вырабатывает приёмы и способы, облегчающие запоминание нужной информации и увеличивающие
объём памяти образованием ассоциативных
связей с заменой абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, имеющие визуальное, аудиальное и кинестетическое представление, достаточно полно описывающие
объект или субъект и облегчающие его запоминание или идентификацию.
Оперативная телеинформация – часть телемеханического сообщения, содержащая команды телеуправления или информацию о состоянии объектов и режимах электроэнергетики.
Телеизмерение (ТИ) – получение информации о значениях измеряемых параметров контролируемых или управляемого оборудования
методами и средствами телемеханики.
Телесигнализация (ТС) – получение информации о состоянии контролируемого и управляемого оборудования, имеющих возможные дискретные состояния.
Телеуправление (ТУ) – управление положением или состоянием дискретных устройств и
оборудования с непрерывным множеством состояний.
Для работы операторов с мнемоническими
изображениями ТИ, ТС и ТУ диспетчерские
пункты оборудуются диспетчерскими щитами
(видеостенами) и пультами. На диспетчерских
щитах отображается мнемосхема, положение
коммутационных аппаратов (КА) (включено
или отключено) электрической сети. Схема
сети с диспетчерскими наименованиями оборудования, устройств, агрегатов, и других ресурсов и указанием действительного положения
КА на текущий момент времени называется
оперативной схемой сети.
Рабочее место диспетчера располагается за
трех-, двух- или одноместным диспетчерским
пультом.
Программно-технические комплексы мнемотехники и визуализации повышают наблюдаемость в электроэнергосистемах. По данным
Системного оператора (СО) количество телеизмерений и телесигналов, используемых, например, в ДЦ ОЗ ОДУ Северо-Запада составляет:
1) в ОИК – 113720 (ТИ), 131238 (ТС), в том
числе от энергообъектов и ДЦ иностранных
государств – 56186 (ТИ), 58728 (ТС). Например,
min наблюдаемость электросетей на конец 2018
г. для СО у ОАО «РЖД»– 13%, а максимальная
у ООО «Башкирские РЭС» – 98%. На август
2018г. АО «Янтарьэнерго» по данным ТАСС

добилось полной наблюдаемости сети 110 кВ в
Калининградской области.

5. Оперативно-диспетчерское
управление региональной
электроэнергетической системой
Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Калининградской
области на декабрь 2018 г. 1596,1 МВт. Наиболее крупная из них –«Калининградская ТЭЦ-2»
АО «Интер РАО – Электрогенерация». В региональный электроэнергетический комплекс
входят также 94 линии электропередачи класса
напряжения 60 – 330 кВ общей протяжённостью 2468, 68 км, 75 трансформаторных подстанций и пять распределительных устройств
электростанций. Энергосистема Калининградской области входит в состав ОЭС Северо-Запада и состоит из двух энергорайонов – западного и восточного. Действуют электрические
сети напряжением 330-110-60-15-10-6 кВ.
Диспетчерское управление функционированием энергосистемы Калининградской области совместно осуществляется ДЦ Филиала АО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление энергосистемы Калининградской
области» (рис. 1) и АО «Янтарьэнерго» (рис. 2).
Вышестоящий ДЦ по отношению к Балтийскому РДУ – Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, смежный диспетчерский центр –
ДЦ Литовской Республики «LITGRIDAB».

Рис. 1. Диспетчерский центр
Балтийского РДУ

Рис. 2. Центр управления сетями
АО «Янтарьэнерго»
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изменений параметров и режима системы: при
электросетевых коротких замыканиях (КЗ), аварийном отключении агрегатов электростанций
или линий электропередач и т.д.
Характерные этапы развития аварийного
процесса: возникновение КЗ на линии электропередачи, в трансформаторе, генераторе, распределительном устройстве подстанции или
электростанции; отделение неповрежденного
оборудования от основной сети энергосистемы
(вследствие ошибки операторов или неправильного действия релейной защиты и автоматики);
нарушение баланса мощностей в энергосистеме
(в отдельных энергорайонах); перегрузка оборудования электростанций или электрической
сети; нарушение синхронной работы районов
энергообъединения; отделение энергорайона с
дефицитом (или избытком) активной (или реактивной) мощности.
Короткие замыкания, коммутации в электрической сети вызывают быстрые электромагнитные процессы – БЭП (доли секунды). Электромеханические процессы в турбинах и их автоматических регуляторах, в двигателях
нагрузки продолжаются несколько секунд.
Длительность переходных процессов из-за дефицитов и избытков мощности, когда в системе
изменяются ее основные параметры режима:
частота, напряжение и перетоки мощности по
ЛЭП достигает нескольких десятков мин.
В случае БЭП аварии ликвидируются/предотвращаются комплексом устройств
релейной защиты (РЗ) и противоаварийной автоматики: РЗ, выявляющая и отключающая поврежденное оборудование; устройства автоматического повторного включения (АПВ), восстанавливающие нормальную схему сети в случае, если повреждение было неустойчивым;
устройства автоматического ввода резерва
(АВР), включающие резервные источники питания потребителей; автоматика управления активной мощностью, предотвращающая нарушение устойчивости (АПНУ), в том числе автоматика разгрузки электростанций, автоматика
загрузки генераторов, специальная автоматика
отключения нагрузки (САОН), селективная автоматика предотвращения асинхронного хода
(САПАХ); автоматика устранения перегрузки
линий по допустимому току нагрева проводов;
автоматика ликвидации асинхронного режима
(хода) (АЛАР, АПАХ), делящая энергосистемы
на несинхронно работающие части; автоматика
восстановления баланса активной или реактивной мощности в отделившейся части, в том
числе, автоматика частотной разгрузки (АЧР),
автоматика частотного пуска агрегатов, дополнительная аварийная разгрузка по напряжению

АО «Янтарьэнерго» с 2017 г. совместно с
компанией «Монитор Электрик» разрабатывают единую автоматизированную систему
оперативно-технологического
(оперативнодиспетчерского)
управления
АСОТУ
«ОЛИМП», включающую: систему сбора, обработки и отображения информации SCADA; систему управления общей информационной моделью; дистанционное управление элементами
сети; тренажер диспетчера; систему выявления
узких мест (проверка оборудования на отключение); систему автоматического восстановления электроснабжения; системы: анализа режимов электросети в режиме on-line и определения места повреждения; оценки состояния сети
– верификация данных on-line; оптимизации
потокораспределения для снижения потерь;
Web-интерфейс для мобильных бригад; элементы искусственного интеллекта. Схема сети
транслируется на видеостену из LCD-панелей.
На рис. 3 показана целевая модель оперативно-диспетчерского управления электроэнергетикой Калининградской области с применением АСОТУ «ОЛИМП».

Рис. 3. Целевая модель оперативно-диспетчерского управления электроэнергетикой
Калининградского региона (план).

6. Задача планирования
оперативных действий по
ликвидации аварийных режимов
электросетей
К установившимся режимы в электроэнергетических системах относятся условно [11].
Они подвержены воздействию непрерывного
потока возмущений, поэтому нормальные переходные процессы здесь сопровождают текущую эксплуатацию и есть следствие изменения
нагрузки и соответствующей реакции регулирующих органов электростанций. Они – результат и оперативных диспетчерский действий:
включения/отключения ЛЭП, трансформаторов, генераторов, нагрузок и изменения схемы
коммутации системы. Аварийные переходные
процессы – следствие резких и значительных
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состояния оборудования в допустимую область. На рис. 4 этот подход схематизирован в
систему задач оперативно-диспетчерского персонала по ликвидации аварий.

(ДАРН), автоматика частотного деления (АЧД),
отделяющая от системы электростанции или генераторы с собственными нуждами на сбалансированную нагрузку при понижении частоты
и напряжения; автоматика ограничения повышения частоты (АОЧ); автоматика ограничения
повышения напряжения и др.
Если параметры режима и системы изменяются медленно, то возникает проблемная ситуация по вводу параметров в допустимую область, и решения по управлению электроэнергосистемой принмает оперативный персонал.
Релейная защита и автоматика возвращают
систему в исходное состояние или наступает
аварийный установившийся режим, и ликвидирует последствия аварии оперативно-диспетчерский и ремонтный персонал энергосистемы.
К таким аварийным режимам относят [11]: аварийное снижение или повышение частоты; аварийное снижение или повышение напряжения;
перегрузку линий электропередачи; перегрузку
генераторов, автотрансформаторов и трансформаторов; погашение электростанций; нарушение устойчивости, асинхронный режим в энергосистеме; аварийное разделение энергосистемы на части; погашение энергосистемы или
энергоузла; несимметричный режим в электрической сети.
Различают начальные возмущения энергосистемы: простое повреждение (чаще всего КЗ
на линии), сложное повреждение (несколько
одновременных или последовательных КЗ, повреждение линий сильным снегопадом, гололедом и стихией), потерю генерирующей мощности или линий в результате отказа оборудования, неправильные действия РЗ, автоматики и
ошибки персонала. Если ликвидация начальных возмущений неуспешна (например, из-за
комбинирования первопричины с ошибочными
действиями оперативного персонала, релейной
защиты и автоматики), то нарушается устойчивость или возникает перегрузка ЛЭП. Сложное
повреждение, и без сочетания с другими аварийными событиями ведут к перегрузке линий
и нарушению устойчивости. Перегрузка линий
и потеря устойчивости способствуют дальнейшему развитию аварийного процесса: разделению энергосистемы, потере большой генерирующей мощности и отключению значительной
части нагрузки. Если аварийная ситуация сопровождается возникновением дефицита реактивной мощности и снижением напряжения, то
это значительно усугубляет тяжесть последствий для энергосистемы и потребителей.
В [11] предложен общий подход к ликвидации аварийных режимов и преодолению проблемной ситуации ввода параметров режима и

Рис. 4. Декомпозиция проблемной аварийной ситуации в систему обслуживающих задач по вводу параметров режима и состояния оборудования электроэнергетической
системы в допустимую область.
При возникновении проблемной ситуации в
электроэнергетической системе оперативный
персонал, первой решает задачу распознавания
аварии и оценки ее последствий, т.е. вырабатывает представление о том, что произошло, и
устанавливает: какое оборудование отключилось и какие части системы (сети) остались без
напряжения, место, характер и объем повреждений, какую опасность это представляет для
персонала и оборудования, произошло ли погашение электростанций, в какой мере нарушилось электроснабжение потребителей и т.д. Это
делается с помощью программно-технических
средств мнемотехники и по сообщениям оперативного персонала. При этом оператор автоматически воспринимает первичный сенсорноперцептивный образ и у него возникает образпредставление (чисто психологический эффект). Он менее четок и ярок, чем сенсорноперцептивный образ, менее устойчив и полон
(он может возникать и внешних возмущений).
Здесь образ электроэнергосистемы трансформируется и схематизируется: одни его признаки
подчеркиваются, усиливаются, другие редуцируются, то, что оператор воспринимал последовательно, трансформируется в одновременную
целостную умственную картину. Оператор способен оперировать такими образами-представлениями: расчленять ресурсы, объединять детали в одно целое, комбинировать и рекомбинировать, масштабировать, вращать и др. На
уровне представлений формируются образы-

217

«включить в работу и загрузить резервные генераторы», «в ситуации отсутствии необходимых резервов осуществить аварийную перегрузку агрегатов электростанций при значительных снижениях частоты».
Примеры управляющих воздействий диспетчера в электрической сети [11]: «включить
резервные линии, трансформаторы, автотрансформаторы»; «включить отключенные во время
аварии неповрежденные линии электропередачи, трансформаторы и автотрансформаторы».
Примеры управляющих воздействия на потребителей [11]: «снизить напряжения у потребителей в ситуации возникновении дефицита
активной мощности»; «отключить потребителя
в ситуации резкого и глубокого снижения
напряжения» для предотвращения лавины
напряжения.

эталоны «когнитивных карт», наглядных схем,
планов и других «когнитивных образований»
для оперативной деятельности. Практика оперативной работы показывает, что без эффективного продуктивного (визуально-образного)
мышления распознать аварию и оценить её последствия невозможно.
Решение задачи информирования вышестоящего оперативного органа и коммуникации с
оперативным персоналом требует от оператора
развитых вербально-логического мышления,
речемыслительного процесса, понятийного отражения оперативной в знаках и перехода от
образов-представлений к вербально-символьным представлениям в ЯПД. Практика оперативной работы показывает, что без логического
анализа информации истинное понимание аварии и поиск пути ее быстрой ликвидации затруднительны. Сообщения на профессиональном, жестко регламентированном языке немедленно посредством специальных средств связи
передаются вышестоящему оперативному персоналу.
Одновременно с распознаванием аварии
выработанные визуально-образные и вербально-символьные представления оператора
трансформируются в управляющие воздействия на оборудование (ТУ) и команды-действия подчиненному оперативному персоналу:
«вывести работающий персонал в безопасное
место или отключить оборудование при
несчастных случаях, наличии угрозы людям».
Дежурный персонал обычно не вмешивается в
работу автоматических устройств.
Следующие задачи диспетчера могут рассматриваться как одна – «разработка плана действий по ликвидации аварии». Он должен отвечать трем критериям: обеспечению безопасности персонала, сохранности оборудования, минимальному времени восстановлению электроснабжения. Качество плана – важнейший показатель профессионализма оперативного персонала. Действия диспетчера должны быть
направлены на предотвращение развития аварии с помощью воздействий, водящих к минимуму ущерб оборудованию и у потребителей
(экономичность и качество режима менее значимы, чем надежность и устойчивость): восстановить напряжение и частоту в основной сети,
ликвидировать опасные перегрузки электрооборудования, включить генераторы и транзитные линии.
Примеры управляющих воздействий на
электростанции [11]: «развернуть (подать
напряжение) на собственные нужды отключенных генераторов или электростанций в целом»;

7. Моделирование решения задачи
планирования оперативных
действий по ликвидации аварийных
режимов электросетей методами
гибридных интеллектуальных
систем
Анализ функционально-технологической
структуры проблемной аварийной ситуации в
систему обслуживающих задач по вводу параметров режима и состояния оборудования электроэнергетической системы в допустимую область (рис.4), с учетом целевой модели ОДУ
электроэнергетикой Калининградского региона
и ее реализации на платформе СК-11 «Монитор
Электрик» (рис. 3) показал: в систему обслуживающих проблему задач входят все три по Дж.
Брунеру класса задач: действенные, образные и
вербальные [12]. Для имитации их решения в
ДЦ региональной энергосистемы используются
методы функциональных ГиИС визуального
управления [13].
Моделирование объекта и субъекта системы ОДУ, решающей задачу планирования
оперативных действий по ликвидации аварийных режимов электросетей, выполняется на
программном комплексе ГРАФИТ. Его структурно-функциональная схема представлена на
рис. 5 и включает: подсистему программных
интерфейсов, обеспечивающую информационное взаимодействие с внешними автоматизированными системами; подсистему пользовательского интерфейса (ПИ); конструктор ПИ оперативно-технологической деятельности в виде
многоуровневой иерархической структуры;
конструкторы-редакторы вербально-знаковых
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MATLAB, и разрабатывать системы управления в Simulink [14]. Для интеграции моделей в
другие среды Simscape Power Systems поддерживает генерацию C-кода.
Визуальная среда моделирования сложных
физических систем OpenModelica использует
свободно распространяемый объектно-ориентированный язык Modelica и поддерживает в
ГРАФИТ разработку функциональных моделей
гетерогенного модельного поля, в том числе
электротехнических.
Концепция
языка
Modelica состоит в использовании визуально
соединяемых блоков и автоматического генерирования по заданной схеме необходимых
уравнений. Поддерживаются и свои собственные компоненты [15]. В OpenModelica есть подсистема ModelicaCompiler для перевода модели
с языка Modelica на язык C.
В ГРАФИТЕ реализована возможность использования динамически загружаемые библиотеки (DLL), полученные из C-кода сгенерированного из Simscape Power Systems и библиотеки компонентов Modelica PowerSystems.
Пользователь разрабатывает модели энергоэлектрических устройств и сетей посредством
библиотеки компонентов Simscape Power Systems в MATLAB или Modelica PowerSystems.
Эти модели экспортируются в C-код для создания DLL и интегрируются в систему ГРАФИТ
через специальное меню. Интеграция моделей
в ГРАФИТ выполняется на уровне их входных
(характеристики оборудования и электросети)
и выходных параметров. Результаты моделирования визуализируются в системе по настройкам пользователя.
В ГРАФИТ интегрирована программная
среда для разработки экспертных систем
CLIPS, посредством которой создана база знаний для имитации вербально-символьных рассуждений и высказываний оператора-диспетчера, решающего задачу устранения отклонений параметров режима (рис. 4). В базе знаний
содержатся правила для поиска действий, предлагаемых консультативно диспетчеру, для возвращения им электроэнергетической системы в
нормальный режим работы.
В ГРАФИТ интегрирован и инструмент создания искусственных нейронных сетей (ИНС)
из библиотеки AForge.NET.
Таким образом, моделирование информации о состоянии оборудования и режимах электросетей выполняется средствами MATLABSIMULINK
(Simscape
Power
Systems)OpenModelica (Modelica PowerSystems), а решение вербальных по Дж. Брунеру задач из декомпозиции на рис. 4 выполняется методами, экспертных систем (CLIPS) и ИНС (AForge.NET).

и визуально-образных представлений метаязыка; базы знаний вербальной и невербальной
зон концептуальной картины мира оперативной
деятельности, их системы управления и рассуждений, обеспечивающие прогнозирование
изменений внешнего мира и собственного поведения системы в динамично меняющемся
внешнем мире; интерпретатор двухзвенного
механизма понимания и высказываний о ситуациях и состоянии объекта управления; планировщик действий, обслуживающих прагматичность оперативного образа и функциональную
деформацию оперативного образа, и необходимое соотношение когнитивного и оперативного
образа относительно предметного действия;
подсистему журналирования действий оператора и анализа принятых решений с целью перестроения баз знаний, вербально-знаковых и
визуально-образных представлений.
При проектировании автоматизированных
систем управления в зависимости от решаемых
задач архитектура может быть расширена другими подсистемами.
Подсистема программных интерфейсов интегрирует системы ГРАФИТ с универсальной
средой моделирования MATLAB-SIMULINK и
программной средой компонентно-ориентированного моделирования сложных систем
OpenModelica.
Для моделирования объекта управления используются библиотеки компонентов Simscape
Power Systems. Они включают компоненты умных сетей (англ. smart grid) электроснабжения и
в системах возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Разработчик
пользовательского
интерфейса

Пользователь
Конструкторы-редакторы
вербально-знаковых и
визуально-образных
представлений
Подсистема
пользовательского
интерфейса

Подсистема
программных
интерфейсов

Внешние
автоматизированные
системы

Конструктор
пользовательского
интерфейса

Планировщик действий

Интерпретатор двухзвенного
механизма понимания и
высказываний о ситуациях и
состоянии объекта управления

Базы знаний

Рис. 5. Структурно-функциональная схема
программного комплекса ГРАФИТ.
Можно использовать эти компоненты для
анализа генерации, преобразования, передачи и
потребления электроэнергии на уровне сети.
Существует возможность параметризовать модели переменными и выражениями языка
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В системе реализована интеграция программной среды для разработки экспертных систем, что позволяет добиваться имитации вербально-символьных рассуждений и высказываний оператора-диспетчера и визуально-образных изображений оборудования и параметров
режимов электросетей.
Особенность системы ГРАФИТ –когнитивная модель решения задачи распознавания аварийной ситуации и её исхода, которая дает диспетчеру визуально образные изображения оборудования и параметров режимов электросетей
и понимание происходящего в одного взгляда.
Применение системы сокращаетвремя планирования оперативных действий по ликвидации аварийных режимов региональных электросетей.

Визуально-образные изображения и вербально-символьные высказывания о ресурсах,
свойствах, действиях, их иерархиях, структура
процессовах, ситуациях, состояниях оборудования и параметрах режимов электросетей
представляются в метаязыке [6] и создаются в
редакторе предикативных и визуальных отношений ГРАФИТ.

Рис. 6. Когнитивный образ: а) состояния
оборудования и режима объекта управления (существенных для решаемой в момент
t задачи параметров, качественных нечетких характеристик ресурсов); б) действий
субъекта управления (оператора-диспетчера), консультативно предлагаемые для
возвращения электроэнергосистемы в нормальный режим работы.
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Введение

ственно не воспринимаемого объекта со сложной
динамикой, проецирование на этот образ информации, поступающей извне – трудная задача оператора-диспетчера, а применяемые способы
отображения нерелевантны ментальному образу
деятельности оператора, мешают работать, выполнять действия в уме, способствуют ошибкам
интерпретации данных измерений. В результате
актуально
создание
информационнокоммуникационных технологий компьютерной
имитации когнитивных образований для усиления человеческого интеллекта в оперативной ра-

Развиваемый нами подход лежит в плоскости
НБИКC (англ. NBICS) - конвергенции – объединения и синергетического усиления достижений
нано-, био-, информационных-, когнитивных- и
социальных технологий полным слиянием в единую научно-технологическую область знания,
объединяющую методы решения интеллектуальных задач, «в принципе» самостоятельно не решаемых человеком-оператором в электроэнергетике. Оперативная работа с образом непосред-
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боте и развивающих междисциплинарные области знания конвергенцией, синергией методов в
социально (организационно)-, когнитивно- и информационно-целостном продукте – когнитивных гибридных интеллектуальных системах
(КГиИС).

ос», «бифуркации», «аттракторы», «фракталы»,
«конвекции Лоренца» и др.
Качественно динамическая система тем
сложнее, чем больше в ней локальных аттракторов и непериодических фракталов. Особо
сложными представляются дискретные динамические системы [2].
В 1977 г. вышла в свет книга В.В. Солодовникова: «Принцип сложности в теории управления» [3], прояснившая, что теория управления занимается оптимизацией, планированием
и контролем. А теория сложности исследует
систему в целом, анализирует сложность ее
строения и структуры, внутренних и внешних
связей. В этой связи интересны два аспекта
сложности: 1) структурная или организационная, когда не хватает ресурсов для построения,
описания, управления структурой и 2) динамическая или временная, если недостаточно ресурсов для описания динамики поведения системы и управления ее траекторией. Структурная сложность влияет на динамическую, а
изменение динамической сложности может
привести к изменениям структурной сложности. Таким образом, термин «сложная динамическая система» носит достаточно широкий,
междисциплинарный характер и актуален в системах автоматического регулирования и
управления электроэнергетическими системами.
Термин «большая система» («система
большого масштаба») вошел в научный лексикон после появления книги Р.Х. Гуда и Р.З. Макола [4] применявших его к системам оборудования и аппаратуры. В работах У.Р. Эшби, М.
Месаровича, Д. Мако и И. Такахары [5], Д.А.
Поспелова [6]; Ю.И. Черняка, А.А. Денисова
А.А., Д.Н. Колесникова [7]; А.А. Вавилова,
С.В. Емельянова, В.В. Калашникова, Б.В.
Немчинова, Б.В. Фомина [8]; А.И. Берга, Б.В.
Бирюкова, Е.С. Геллерта, Г.Н. Поварова [9];
Л.А. Растригина [10] это понятие широко использовалось в период становления системных
исследований социальных, биологических, экологических, транспортных, промышленных,
военных и других подобных систем, чтобы
подчеркнуть принципиальные особенности
объектов и проблем, требующих применения
системного подхода. В.А. Веников в [11] отмечает, что энергосистему, как совокупность
энергетических ресурсов всех видов, методов
их получения (добычи), преобразования, распределения и использования, а также технических средств и организационных комплексов,
обеспечивающих снабжение потребителей всеми видами электроэнергии, иногда называют
большими системами энергетики.

1. Электроэнергетическое
производство и процессы в теории
систем и системном анализе
Применительно к производству, технике и
технологиям в электроэнергетической системе
в теории систем и системном анализе в настоящее время используется широкий спектр понятий, из которых актуальны: «сложная система»,
«сложная динамическая система», «большая
система» и «техноценоз».
Одно из первых определений сложной системы было дано в 1973 г. Н.П. Бусленко: систему надо считать сложной, если она состоит
из большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и способна выполнять,
сложную функцию. Различают основные свойства сложных систем: 1) большое число взаимосвязанных и взаимодействующих элементов;
2) сложность выполняемой функции для достижения цели функционирования; 3) иерархическую структуру, возможность деления системы на подсистемы; 4) наличие управления, интенсивных потоков информации и разветвленной информационной сети; 5) взаимодействие с
внешней средой и функционирование в условиях воздействия случайных факторов.
Под «динамической системой» понимают
математическую модель эволюции реальной
(физической, биологической, экономической и
др.) системы, состояние которой в любой момент времени однозначно определяется её
начальным состоянием [1].
Теорию динамических систем в конце XIX
– начале XX вв. основали А. Пуанкаре и А.М.
Ляпунов, обнаружившие и исследовавшие
класс задач, где необходимо было знать поведение не одного отдельно взятого решения х(t)
системы обыкновенных дифференциальных
уравнений, а множества решений, соответствующих разным начальным состояниям реальной физической системы. Значительный
вклад в теорию динамических систем внести
А.А. Андронов, А.С. Портнягин, Д.В. Аносов,
В.И. Арнольд, Р. Боуэн, Р. Мане, Я.Г. Синай, С.
Смейл, С. Хаяси, Л.П. Шильников, создавшие
глубокую и стройную теорию динамических
систем, которая даёт верные представления о
природе детерминистских процессов. В рамках
теории исследованы «детерминированный ха-
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ров (для техноценоза нет подобной системы
параметров, а потому и нет единой конструкторской документации); если для устройств и
установок можно говорить о подобии, схожести, типовости, то техноценоз уникален и неповторим; 5) к техноценозу применимо понятие
«развития» – необходимое, существенное, содержательное, целенаправленное изменение,
движение во времени, то жизненный цикл изделия определяют процессы износа и старения;
6) методы теории вероятностей и математической статистики непригодны для исследования
техноценозов, оставаясь полезными для рассмотрения совокупности установок, электротехнического и механического оборудования
электроэнергетики.
Сравнительный анализ содержания рассмотренных понятий «ложной системы»,
«большой системы» и «техноценоза» показывает, что они несут примерно одинаковую смысловую нагрузку и отличаются практической
употребимостью в профессиональном языке
оперативно-диспетчерской работы в электроэнергетических системах: экспресс-анализ показывает, что практики чаще используют термин «сложная система» и «сложная динамическая система».

Электроэнергетике, как большой системе
присущи; 1) определенная целостность – наличие общей цели и назначения; 1) наличие людей в объекте управления, т.е. «свободы воли»,
2) стохастичность, нерегулярное, статистически
распределенное во времени поступление внешних возмущений («входов») – невозможность
точного предсказания нагрузки, 3) составной
характер, иерархичность, 4) большая размерность как по числу элементов, по количеству
выполняемых функций, по числу входов и стоимости, 5) сложность поведения, сложные, переплетающиеся и перекрывающиеся взаимосвязи между переменными, многочисленные
петли обратной связи, динамичность, нестационарность, 6) уникальность, неповторимость
экспериментов, 7) многокритериальность, отсутствие формализованной цели существования, 8) слабая структурированность теоретических и фактических знаний о системе, 9) отсутствие оптимальности, 10) неполнота описания,
11) неоднородность подсистем и элементов системы, 12) многофункциональность элементов,
13) отсутствие математического описания и
необходимость в нем, 14) высокая степень автоматизации системы для гибкого управления
системами, механизации и автоматизации умственного труда человека, работающего с системой, 15) наличие, как правило, состязательных, конкурирующих сторон внутри системы и
во внешней среде.
Понятия «техника», «техническая реальность» и «техноценоз» занимают одно из центральных мест в исследованиях научной школы
Б.И. Кудрина [12] и его учеников, в частности,
В.И. Гнатюка [13]. Понимание технической реальности, как организационной системы приводит авторов к понятию «техноценоз» – системного объекта, ограниченного в пространстве и времени, отдельные элементы которого,
с одной стороны, достаточно независимы и не
связаны между собой жестко (механически,
электрически, гидравлически и т.д.), а с другой
– объединены связями другого типа (слабыми),
определяемыми единой системой управления,
снабжения, эксплуатации, а также общей целью
функционирования. Техноценозы отличаются
от технических изделий: 1) наличием слабых
связей (в технике связи только сильные); 2) количество элементов бесконечно (математически счетно), а в изделии – ограничено и зафиксировано в документации; 3) границы техноценоза для наблюдателя размыты и нечетки (границы технического изделия определены конструкторской документацией и здравым смыслом); 4) техническое изделие достаточно полно
и однозначно определяется системой парамет-

2. Оперативно-диспетчерское
управление региональной
электротехнической системой
Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Калининградской
области на декабрь 2018 г. 1596,1 МВт. Наиболее крупная из них – «Калининградская ТЭЦ2» АО «Интер РАО – Электрогенерация». В
региональный электроэнергетический комплекс
входят также 94 линии электропередачи класса
напряжения 60–330 кВ общей протяжённостью
2 468,68 км, 75 трансформаторных подстанций
и пять распределительных устройства электростанций. Энергосистема Калининградской области входит в состав ОЭС Северо-Запада и
состоит из двух энергорайонов – западного и
восточного. Действуют электрические сети
напряжением 330-110-60-15-10-6 кВ.
Диспетчерское управление функционированием энергосистемы Калининградской области совместно осуществляется диспетчерскими
центрами АО «Янтарьэнерго» и Филиалом АО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское
управление энергосистемы Калининградской
области». Смежный диспетчерский центр для
Балтийского РДУ – диспетчерский центр Литовской Республики «LITGRIDAB».
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На диспетчерские ошибки влияют отличия в
культурном опыте. Оперативный персонал может по-разному понимать визуальную информацию, а при вербальной коммуникации рискует исказить действительность. Известны такие
эффекты оперативно-диспетчерской работы как
«ловушка неверного решения» (склонность к
подтверждению своей точки зрения), «слепота
к изменениям» (оператор не держит в голове
все детали ситуации, не знает, где именно происходит изменение, и не замечает его) и «пространственная дезориентация».

АО «Янтарьэнерго» в 2017–2020 гг. совместно с компанией «Монитор Электрик» разрабатывают единую автоматизированную систему оперативно-технологического (оперативно-диспетчерского)
управления
АСОТУ
«ОЛИМП», включающую: систему сбора, обработки и отображения информации SCADA;
систему управления общей информационной
моделью; дистанционное управление элементами сети; тренажер диспетчера; систему выявления узких мест (проверка оборудования на
отключение); систему автоматического восстановления электроснабжения; систему анализа
режимов электросети в режиме on-line и определения места повреждения; систему оценка
состояния сети – верификация данных on-line:
систему оптимизации потокораспределения для
снижения потерь; Web-интерфейс для мобильных бригад; элементы искусственного интеллекта. Схема сети транслируется на LCDпанели, образующие видеостену (рис. 1).

3. Когнитивные гибридные
интеллектуальные системы,
когнитивное моделирование,
когнитивная графика, искусственные
когнитивные системы, когнитивные
вычисления
Когнитивные гибридные интеллектуальные
системы. Идея когнитивных гибридных интеллектуальных систем была высказана в 2009–
2012 гг. основателем инженерии образов И.Б.
Фоминых [16], предложившего формализм гибридной интеллектуальной системы на основе
темпоральных логических моделей и инженерии образов.
В 2015 г. А.В. Колесников и В.А. Данишевский
[17]
опубликовали
структурнофункциональную схему гибридной интеллектуальной системы с когнитивной компонентой
для мониторинга и управления качеством электроэнергии.
В 2017 г. по данной тематике есть несколько
работ. А.Н. Аверкин и С.А. Ярушев [18] создали
модели для поддержки принятия решений в динамических ситуациях со слабой структурированностью, основанной на гибридной системе, интегрирующей нечеткую иерархическую модель оценивания и нечеткую когнитивную модель ситуации.
С.В. Ульянов, А.Г. Решетников и А.А. Мамаева
[19] разработали гибридные когнитивные нечеткие системы управления автономным роботом.
Л.В. Массель, В.Р. Кузьмин [20] предложили семиотический подход базируется на интеграции
методов ситуационного управления, семантического моделирования и когнитивной графики
применительно к стратегическим решения в электроэнергетике.
Когнитивное моделирование. В 2002, 2003
гг. А.А. Кулинич, О.П. Кузнецов [21] разработали методологию моделирования сложных
плохо определенных ситуаций с применением
когнитивного моделирования при решении
сложных проблем, и разработках компьютер-

Рис.1. Центр управления сетями
АО «Янтарьэнерго»
В [14] свойства «сложной динамической
системы», «большой системы» и «техноценоза»
применительно к электроэнергетическим системам отражены в термине «система управления оперативным режимом сложных технологических процессов с высокой динамикой», где
особенно важна эффективность и надежность
управления в реальном времени, и быстрого
реагирования оперативного персонала в условиях: 1) большого объема и разнообразия
непрерывно поступающей информации при
традиционно неэффективной организации систем отображения; 2) минимального применения интегральных (ситуационных) и когнитивных методов и форм отображения информации;
3) существенного влияния человеческого фактора в системах управления; 4) ограниченности
динамического пространства экранов видеостен
и рабочих мест.
Наиболее значимые источники ошибочных
действий оперативного персона: некорректные
процедуры, неадекватный человеко-машинный
интерфейс и неэффективная тренировка [15].
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цептуальной картины действительности сложных систем с высокой динамикой на уровнях:
1) сенсорно-перцептивном, 2) представлений и
3) вербально-логическим, а также модель концептосферы и концептуальной картины мира
З.Д. Поповой и И.А. Стернина, модель двухвенности мышления Н.И. Жинкина и феномен
«динамический оперативный образ объекта»
Д.А. Ошанина.
На первом уровне имитируется автоматическое восприятие ресурсов региональной электроэнегосистемы, их место, положение и расположение в пространстве, в том месте, в котором тот находится, и в тот момент, когда тот
действует на органы чувств (фотографии, видео
в реальном времени). При этом у диспетчера
складывается стереотип и, если сигналы от разных анализаторов с ним не согласуются, пространственный образ искажается.
На втором уровне представлений (ощущений и восприятий) имитируется феномен образного отражения у диспетчера, возникающий
и без внешнего воздействия. Это зона невербального выражения концептов. Здесь концепты кодируются аналогично «универсальному
предметному коду» Н.И. Жинкина, несловесному предметно-образном коду. На языке УПК
система строит гипотезы, делает выводы, выносит решения. Здесь возможны фиксация и воспроизведение образов, возникших при восприятии и имитация творческого процесса воображения, создания новых образов путем трансформаций и комбинаций уже имеющихся в памяти.
Образ-представление, феномен «чисто»
психической деятельности, он менее четок и
ярок, чем сенсорно–перцептивный образ, менее
устойчив и полон. На этом уровне есть элементарные обобщения и абстракции для оперирования с ресурсом независимо от фона. При переходе с первого на второй уровень имитируется трансформация структуры образа объектов
электроэнергосистемы: одни их признаки подчеркиваются, усиливаются, другие редуцируются, и предметный образ схематизируется.
Представления панорамны, симультантны, то,
что оператор воспринимал последовательно,
трансформируется в одновременную целостную умственную картину. Когнитивная ГиИС
способна оперировать такими образамипредставлениями: расчленять объекты, объединять детали в одно целое, комбинировать и рекомбинировать, масштабировать, вращать и др.
На уровне представлений формируются образы–эталоны «когнитивных карт», концептуальных моделей, наглядных схем, планов и других

ных систем с применением когнитивных карт:
«Компас» и «Канва».
Когнитивная графика. В начале 90-х годов
XX века А.А. Зенкин и Д.А. Поспелов открыли
эру когнитивной компьютерной графики, создали
язык цветомузыкальных графических высказываний «пифограмм» (подобны рентгенограммам)
о структуре и свойствах математических объектов, упорядоченных в мультфильмы.
Под руководством В.М. Хачумова в институте программных систем РАН идут работы по
интеллектуальному управлению сложными динамическими объектами; образному анализу
данных, когнитивной графике и методам отображения динамической информации.
В 2012-2018 гг. А.А. Башлыков и А.П. Еремеев опубликовали результаты по интегрированной интеллектуальной системе реального
времени «СПРИНТ-РВ» для контроля состояния энергоблока атомной электростанции с целью получения и представления оператору
обобщенных оценок текущего состояния энергоблока; историю и тренды параметров; диагностических и прогнозируемых оценок состояния (режима); советов ЛПР. Здесь применялась когнитивная составляющая известная как
«глобус Башлыкова».
Искусственные когнитивные системы. Это
технические системы, способные к познанию и
поведению для решения существующих проблем
в условиях реального мира, включая распознавание образов, понимание смысла и контекстуального значения информации, мышление, самостоятельное усвоение знаний из различных источников, обучение, а в необходимых случаях – субъективную оценку информации.
Проект «Искусственные когнитивные системы» реализуется в Центре обучаемых наноматериалов и мемристических систем Тюменского госуниверситета [22].
М.Н. Святкина и В.Б. Тарасов в 2016 г. [23]
исследовали комплексную проблему мониторинга состояния объектов ж/д инфраструктуры
когнитивными сенсорами.
Когнитивные вычисления – это работа с
огромными массивами неструктурированной
информации методами искусственного интеллекта на базе когнитивных вычислений. Пример – суперкомпьютер IBM Watson [24].

4. Образное отражение оперативной
действительности в когнитивных
гибридных интеллектуальных
системах
В архитектуре КГиИС реализована модель
трехуровневого психического отражения кон-
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функциям в предметном действии оперативные
образы в функциональные системы предметного действия, предназначенные и приспособленные для преобразования информации о текущих состояниях объекта действия в целесообразные воздействия на объект.
Отдельные фрагменты рассмотренной модели образного отражения оперативной деятельности в КГиИС моделировались в гибридных интеллектуальных системах с различной
архитектурой: 1) функциональных ГиИС с гетерогенным модельным полем; 2) функциональных ГиИС (ФГиИС) визуального управления.

«когнитивных образований», необходимых для
выполнения оперативной деятельности.
На третьем уровне имитируется вербально–
логическое мышление, речемыслительный
процесс, понятийное отражение. Это зона вербального выражения концептов. Здесь симулируется вербально-коммуникативная оперативная деятельность (общение диспетчеров) с абстракциями и обобщениями, зафиксированными в знаках и знаковых системах. В определенном отношении образная и понятийная формы
психического отражения действительности
противоположны, но они и органически взаимосвязаны: непрестанно переходят одна в другую. Иными словами, язык является средством,
которое участвует в формировании знания о
мире – с одной стороны, объективирует (вербализует) это знание – с другой стороны.
На такой архитектуре КГиИС возможна качественно новая для ИИ имитация механизма
человеческого мышления, реализуемого двумя
противостоящими динамическими звеньями –
на втором уровне мысль рождается и задается,
на третьем – она передается для коммуникации
и снова задается для первого звена. Тогда понимание в КГИиС, в смысле Н.И. Жинкина, –
перевод знаков с третьего на второй уровень, а
обратный перевод – высказывание в знаковой
системе третьего уровня.
Согласно
теоретически
обоснованной
функциональной системы предметного действия и феномена «динамический оперативный
образ объекта» Д.А. Ошанина [25] в КГиИС
различаются когнитивный и оперативный образы. Первый содержит информацию, отвечающую всей совокупности потенциально возможных воздействий на объект. Это инструмент
познания электроэнергетической системы.
Оперативный образ – отражает характеристики
ресурсов электроэнергетики, значимых для выполняемого с ним действия в некоторый момент времени. Задача детерминирует ракурс, в
котором когнитивная ГиИС «видит» объект.
Это инструмент оперативного действия, оперативно-диспетчерского
(технологического)
управления. Поэтому КГиИС «способна»: 1)
вычерпывать как из потока экстероцептивной
информации, так и из информационного задела
пертинентную информацию, а также целесообразно структурировать эту информацию, организовывать ее в эффективные, с точки зрения
действия, информационные ансамбли (оперативные образы) и, в результате, отражать объекты в наиболее адекватными задачам действия
ракурсам (этот эффект назван динамической
деформацией оперативного образа); 2) объединять отдельные, специфические по своим

5. Символизация и схематизация
информационной подготовки
и принятия оперативных действий
в районе электрической сети
Идеей нашей эпохи Б. Эдвардс считает извлечение пользы из визуального языка образного восприятия, параллельного процессам вербально-аналитического мышления [26].
Для символизации и схематизации ФГиИС
визуального управления разработан многослойный визуальный метаязык со следующими
слоями [27]: 1) концептуального-визуального
базиса vl1; 2) ресурсов, действий и свойств vl2;
3) иерархий ресурсов, действий, свойств vl3; 4)
пространственных и производственных структур vl4; 5) состояний, ситуаций и событий vl5; 6)
задач и проблем vl6; 7) моделей рассуждений
экспертов vl7; 8) интегрированных моделей рассуждений коллективного интеллекта vl8. Формально концептуально-визуальный метаязык
представляется выражением:

mvl=<vl1, vl2, vl3, vl4, vl5, vl6, vl7, vl8, VLR>,
где VLR – множество отношений между элементами языков vlk, k ∈ , k ∈ [1, 8] .
Метаязык – «слоеный пирог» семиотических систем, в которых знаки-образы отражают
действительность на двух уровнях образного
отражения из трех, выделенных выше: уровне
представлений и вербально-логическом уровне.
В [27] разработаны концептуально-визуальные
представления всех уровней метаязыка.
Рассмотрим
уровни
концептуальноговизуального базиса, ресурсов, действий и
свойств, а также состояний, ситуаций и событий их подробнее.
В концептуально-визуальный базис языка
входят фигуры (рис. 2, а), выделенные в результате анализа работ по визуальному управлению,
когнитивной графике, методам визуализации информации, и набор пиктограмм для конструиро-
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На уровне ресурсов, действий и свойств
вводится ролевое визуальное отношение [27] –
неявно, композиционно выраженное отношение
ролей, символизирующих формы ресурсов,
свойств и действий – претендентов на занятие
той или иной роли. На рис. 3 приведены примеры схем ролевых визуальных отношений.
Конструирование схематизированных изображений ресурсов, действий и свойств подчиняется правилам соответствующей визуальной
грамматики [27] и выполняется с помощью ролевых визуальных отношений схем ресурсов,
действий, свойств и соответствующих пиктограмм. На рис. 3 приведены примеры схематизированных изображений ресурсов, действий и
свойств соответственно.
Для описания уровня метаязыка «состояния, ситуации и события» рассмотрим понятия
о-ситуаций, р-ситуаций и состояния объекта
визуального управления, сконструированные из
форм на предыдущих уровнях.
Р-ситуация (ситуация на ресурсах) – множество пространственных отношений на ресурсах, используемых в производственных операциях в данный момент времени и в контексте
пространственной структуры объекта управления. Схематизация ситуаций на ресурсах применительно к секционированным электросетям
должна наглядно выражать соотношение изменчивости и постоянства, что требует отображения положения как характеристики пространственного отношения одного из ресурсов
(динамического) к другим ресурсам (статическим) в пределах какой-то области (также статического ресурса) в некоторый момент времени. Итак, интерпретируем три составляющие рситуации: 1) динамичный ресурс; 2) группа
статичных ресурсов; 3) область установления
пространственных отношений «ресурс-ресурс»
между первыми и вторыми ресурсами. Пример
схематизированного изображения р-ситуации
«нормальный режим передачи электроэнергии»
представлен на рис. 4: на области физической
карты (показано условно) красными (темносерыми в оттенках серого) стрелками изображены действия по передаче динамического ресурса «электроэнергия» посредством статических ресурсов «линия электропередач», «опора
линии электропередач» и «трансформаторная
подстанция», показанными зелеными (светлосерыми в оттенках серого) прямоугольниками с
соответствующими пиктограммами на них.
В р-ситуации основной аспект – отображение ролевых пространственных отношений
«ресурс-ресурс». В связи с этим для визуализации распределения ресурсов в пространстве и
их координатной привязки целесообразно ис-

вания схем-изображений ресурсов, свойств и
действий по управлению электросетями [27],
примеры которых показаны на рис. 2, б.

Рис. 2. Словарь базовых форм ФГиИС визуального управления: а) базовые фигуры; б)
примеры пиктограмм для конструирования
высказываний о ресурсах, свойствах и действиях.
Точка лежит в основе всех измерений, порождает в своем развитии линию, движение.
Прямая линия – составляющая всех геометрических фигур. Круг – универсальная форма,
означающая целостность, непрерывность и
первоначальное совершенство. Квадрат символизирует вещи или ресурсы, треугольник –
свойства, а стрелка – действия [27].

Рис. 3. Примеры схематизированных изображений ролевых визуальных отношений:
а) (слева-направо) «ресурс – свойство»;
«свойство-ресурс»; «свойство-действие»;
б) «ресурс-действие» («быть предназначенным для»); «свойство-мера» («иметь меру»);
действия преобразования: «действие-время»
(«иметь время начала», «иметь время
окончания»); «действие-имя» («иметь имя»);
«действие-характеристика» (иметь характеристику»); «действие-оценка»
(«иметь оценку»)
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щественное отклонение, красный – аварийный
режим). Цвет центральной окружности символизирует интегрированно либо норму по свойствам, либо степень отклонения свойств статичных ресурсов от нормативных значений
[28].
Между внешней и следующей за ней к центру окружностями даны изображения свойств
динамических ресурсов из текущей р-ситуации.
Аналогично выход за пределы нормативов показывается цветом. Также цвет кольца между
второй и третьей окружностями может изображать интегрированно норму по свойствам или
выход за пределы нормативных значений. В
некоторых случаях для акцентирования внимания оператора звездчатой фигуре задается вращение.
Изображение ролевого визуального отношения «действие-действие» («быть одновременно») показано на рис. 5, б.
О-ситуация (ситуация на операциях – отношение одновременно на множество операций
с ресурсами объекта управления в данный момент времени в контексте производственной
структуры (процесса) в объекте управления.
Аналогично р-ситуации о-ситуация обозначается окружностью. Понимание схемы «оситуации» предполагает образное представление временной шкалы и вертикальной линииотметки на этой шкале, символизирующей текущее время и пересекающей все действия, выполняемые в объекте управления одномоментно. Прямоугольник с острым углом символизирует действие. Левая сторона прямоугольникадействия изображает фактическое время начала
действия, а правая вершина треугольника действия символизирует предполагаемое время
окончания. Расположение символов в графическом высказывании упорядочено относительно
временной шкалы. Попадание (отнесение) действия в изображение об о-ситуации вычисляется следующим образом. Символ действия размещается в графическом высказывании, если
фактическое время начала действия меньше
или равно началу заданного временного интервала и предполагаемое время окончания –
больше или равно окончанию заданного временного интервала. В случае, если время начала действия больше окончания заданного временного интервала или предполагаемое время
окончания действия меньше начала заданного
временного интервала, то такие действия не
отображаются.

пользовать инструменты геоинформационных
систем, а также цифровые топографические
данные.

Рис. 4. Схематизированное изображение
р-ситуации «нормальный режим передачи
электроэнергии» и ее места
(показано условно).
При визуализации изображений ролевых визуальных отношений «свойство-ресурс»,
необходимо учитывать, что они находятся на
втором уровне образного отображения оперативной действительности. Для символизации
этого предлагается использовать изображения
окружностей. Всего таких окружностей четыре,
они формируют два кольца (рис. 5).

Рис. 5. Схематизированные изображения:
а) существенных для решаемой в момент t
задачи параметров, качественных нечетких
характеристик ресурсов (ролевые визуальные отношения «свойство-ресурс»);
б) – ролевого визуального отношения
«действие – действие»
(«быть одновременно»).
Между центральной и внешней по отношению к ней окружности изображены графические высказывания о свойствах статичных ресурсов, имеющихся в графическом высказывании о текущей р-ситуации [28]. Когда решаются задачи, связанные с контролем обстановки в
систему закладываются нормативные значения
для этих свойств. Ситуация достижения параметрами критических значений или выхода за
допустимые границы, отображается изменением цвета треугольников по заданной шкале (зеленый – нормальный режим работы, желтый –
незначительное отклонение, оранжевый – су-
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Рис. 6. Окно графического интерфейса со сложным изображением «состояние объекта
управления в момент времени t».
В каждом из полей есть свое изображение
времени – «часы» (рис. 8), показывающие момент, на который отображена ситуация (метеоусловия – текущие и прогнозируемые, о- и
р-ситуации – текущие и прогнозируемые).

На рис. 6 показано сложное изображение
состояния объекта управления в момент времени t, составленное из изображений существенных для решаемой в момент времени t
задачи параметров. В состав изображения входят качественные нечеткие характеристики
ресурсов и операций, а также изображения о- и
р-ситуаций. В верхнем поле слева – текущие
образы, справа – прогноз.
В центре изображена р-ситуация – ролевое
визуальное отношение «ресурс-ресурс». Линии
электропередачи рассматриваются как объект
с распределенными параметрами с координатной привязкой.
Изображение погодной р-ситуации выполнено пиктограммами в нижнем поле (рис. 6).
Данные для отображения метеоусловий загружаются с метеосайтов: слева – текущее, справа
– прогноз на требуемое число суток. На рис. 7
показаны (слева направо): облачность, температура воздуха, скорость и направление ветра,
относительная влажность, атмосферное давление.

Рис. 8. Графическое изображение категории
«время»
Семь прямоугольников, расположенных
над часами, отображают фрагмент календаря,
дни недели. Цветом выделены выходные дни.
Дни текущий и прогнозный актуализируются
заливкой, цвет которой соответствует рабочему или выходному дню.

Заключение
Новый класс когнитивных гибридных интеллектуальных систем повысит эффективность и надежность контроля оперативного
режима в системах управления сложными технологическими процессами; будет способствовать достижению качественно нового эффекта
оценки оперативной ситуации «поднял глаза –
и все понял»; качественно улучшит искусственные интеллектуальные рассуждения за

Рис. 7. Примеры пиктограмм для
мониторинга погодных условий
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счет двухзвенной модели процесса поддержки
принятия решений интегрирующей чувственное и рациональное, единичное и всеобщее;
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Введение

Аналогичная ситуация и в Российской Федерации, где энергоснабжение подавляющего
большинства городов традиционно осуществляется через электро- и теплосети от электростанций и котельных большой мощности, сжигающих углеводородное топливо. Подобный
тренд в энергетике технологически и исторически сложился в связи с проявлением так

Энергетические станции по всему миру —
огромные сооружения, размещённые с учетом
геоэкономических факторов и соответствующего построения транспортных энергетических систем высокого напряжения в места потребления [7].
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Остаются и проблемы загрязнения окружающей среды и глобального потепления из-за
использования ограниченного ископаемого
топлива для производства электроэнергии [14].
Мировой опыт развития и исследований
электроэнергетики показывает, что единственный
выход —изменение парадигмы отрасли и дальнейший переход от экстенсивного развития посредством введения новых крупных энергетических объектов, к интенсивному, резкому повышению роли и функций управления за счет интеллектуальных энергетических технологий, что
обеспечит большую эффективность основных
энергетических процессов [10].
Развитие должно соответствовать экологическим целям, поддерживать распределенное производство и хранение энергии, а также интеграцию возобновляемых источников энергии [16].
Энергетические сети — сложные системы,
поэтому их перевод в высокоэффективные и
адаптивные состояния невозможен без соответствующих моделей собственности, стимулов и политики. Один из путей эволюционного
развития энергетических систем — переход к
микрогрид.

называемой экономии на масштабах, которая
присуща только крупным станциям с оборудованием большой установленной мощности [8].
Электроэнергетика — основополагающая
область развития многих сфер человеческой деятельности: телекоммуникаций, транспорта, вычислительной техники. Однако почти половина
всей электроэнергии, вырабатываемой сегодня в
мире, поступает от электростанций, использующих паровые турбины, построенные во времена
ротационных телефонов и ручных пишущих
машинок. Эти электростанции 1960-х годов сжигают ископаемое топливо и работают с эффективностью около тридцати процентов [14].
Вследствие вышеуказанного электроэнергетика имеет множество проблем, включая диверсификацию
производства,
снижение
надежности электроснабжения, оптимальное
размещение дорогостоящих активов, реагирование на спрос, энергосбережение, увеличение
цен на электроэнергию и общего углеродного
следа отрасли. Очевидно, что такие острые
вопросы не могут решаться в рамках электросетей с однонаправленной топологией (рис. 1).
В подобной иерархии сбой в любом компоненте передается другим компонентам цепи и может привести к ухудшению качества электроэнергии и отключению. Здесь преобразовывается 1/3 энергии топлива в электричество, без
восстановления отработанного тепла. Почти
8% ее продукции теряется по линиям электропередач, в то время как 20% ее генерирующих
мощностей существует для удовлетворения
пикового спроса в 5% случаев [14].
Кроме того, увеличение потребления электроэнергии во всем мире влияет на стареющую
энергосистему.

1. Определение микрогрида
Небольшие автоматически управляемые
распределенные элементы, обладающие чёткими территориальными границами, получили
название микрогридов (МГ). В одной из первых публикаций по обсуждаемой теме, –
«White Paper on Integration of Distributed Energy Resources. The CERTS MicroGrid Concept»,
МГ определяется как агрегированное множество нагрузок и микроисточников, управляемых как единая система, производящая
электро- и теплоэнергию, обеспечивающая
надёжность и безопасность локального потребления. Таким образом, первоначально
термин МГ обозначал полностью изолированную локальную систему электроснабжения. В
современной трактовке МГ – это группа распределённых нагрузок потребления и различных энергетических ресурсов – источников и
накопителей энергии (электро-, тепло-), объединённых электрической сетью переменного
и/или постоянного тока в рамках определённых территориальных границ, действующая и
воспринимаемая операторами больших энергосистем и центров управления сетями как
единый управляемый объект, который можно
свободно подключать/отключать к/от электрической сети общего назначения.
К генерирующим технологиям, использующимся в микрогриде, можно отнести микротур-

Рис. 1. Однонаправленная топология
электросети.
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телей в автономном режиме с соблюдением
нормативных требований к качеству электроэнергии (рис. 2).

бины, топливные элементы, солнечные батареи,
термальные установки, ветроэнергетические
установки, генераторы на двигателях внутреннего
сгорания. Особенный интерес представляют возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Они
имеют положительные стороны: повсеместную
распространённость ВИЭ, экологическую чистоту, независимость ВИЭ от топлива, обеспечивают
энергетическую безопасность и стабильность цен
на электроэнергию, возможность высокой степени автоматизации. Однако ВИЭ имеют и недостатки нестабильности производства энергии
вследствие зависимости от внешних факторов
среды и высокую стоимость начальных вложений. Проблема непостоянства вырабатываемой
энергии в большинстве случаев делает невозможным использование возобновляемых источников
без поддержки традиционных генераторов. Поэтому зачастую микрогрид комбинирует возобновляемые и традиционные источники.
Для накопления электроэнергии в МГ используются батареи, маховики, сверхпроводящие магнитные накопители и суперконденсаторы.
Рассматриваемый как энергосистема следующего поколения, микрогрид использует
двухсторонние потоки электроэнергии и информации для создания распределенной и автоматической системы доставки энергии.
Применяя современные информационные технологии, интеллектуальная энергосистема способна эффективно обеспечивать электроэнергией и реагировать на самые разнообразные
условия и события. В широком смысле интеллектуальная сеть может реагировать на события, происходящие в любой точке сети, такие
как выработка, передача, распределение и потребление энергии, и принимать соответствующие стратегии [15].
Одно из важных потенциальных преимуществ микрогрида — расширенная возможность использовать избыточное тепло от преобразования первичного топлива в электричество. Поскольку, как правило, от половины до
трети четверти первичной энергии, потребляемой при производстве электроэнергии, в конечном счете выбрасывается в окружающую
среду неиспользованной, потенциальные выгоды от продуктивного использования этого
тепла значительны [12].
Микрогрид может работать как автономно,
так и с основной сетью. Автономный режим,
когда микрогрид использует только внутренние источники генерации, называется островным. При отключении от энергосистемы МГ
должен продолжать надёжное и безопасное
энергоснабжение своих внутренних потреби-

Рис. 2. Структурная схема микрогрида.

2. Преимущества микрогрида
Малая распределенная энергетика способна стать триггером для смены технологической
базы энергетики и, как следствие, развития
смежных отраслей экономики [8].
Сетевая архитектура микрогридов обеспечивает отказоустойчивость при условии правильного выбора и установки подключенных
ресурсов. В отличие от централизованной
энергосистемы, в которой потеря важного генератора или проблемы в линии передач вызывает отключение электричества на значительной территории, правильно настроенный
микрогрид в случае аварий отключается от
основной сети (динамический переход в островной режим). Немаловажное преимущество
— использование ВИЭ и, как следствие, низкие выбросы в атмосферу. Расширение масштабов применения микросетей перспективно
в связи со снижением себестоимости электроэнергии. Распределенная генерация гибко реагирует на спрос и на появление новых технологий, характеризуется малым сроком ввода
мощностей и их окупаемости.
МГ могут применяться в стеснённых условиях мегаполисов, в отдалённых регионах России, в первую очередь в Сибири и на Дальнем
Востоке, в регионах, где отсутствует централизованное электроснабжение, на территориях, расположенных вдали от крупных населённых пунктов, на объектах добывающей промышленности, в туристических центрах, на
военных объектах и прочих. В некоторых случаях внедрение микрогрида экономически эффективнее разработки инфраструктуры для
передачи энергии в отдаленные районы [8].

3. Примеры микрогрид
В попытках решить вопросы доступной
энергии, многие региональные и международ-
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тропитанием и потери при высоковольтной
передаче. Система аккумуляции в МГ не только хранит электроэнергию генераторов, но и
работает как регулятор электроэнергии, обеспечивая стабильность для чувствительных
нагрузок во время переключения режима и
уменьшая рассогласование спроса и предложения. Более того, система накопления энергии — это группа элементов, скоординированная и организованная с целью решения задачи
прогнозирования энергии в МГ.
В микрогридах цель системы управления
энергопотреблением — давать операционные
сигналы блокам микрогрида, обеспечивать
мониторинг состояния и технологическую
связь устройств двунаправленного взаимодействия генерации энергии и потребителя. В
большинстве случаев это делается прогнозированием спроса и нагрузки. Для этого внедряются централизованные многоагентные системы краткосрочного прогнозирования [11].
Ветровые турбины и фотоэлектрические
панели — типичный пример ВИЭ в микрогриде. Ветровая и солнечная энергия — ресурсы,
напрямую зависящие от погодных условий и
варьирующиеся в различных временных промежутках. Нестабильность возобновляемых
источников вызывает колебания производства
электроэнергии, что создает препятствия для
поддержания и планирования работы энергосистемы. Потребление электроэнергии носит
сезонный характер. Таким образом, разработка
технологий для прогнозирования выработки
электроэнергии и нагрузки актуальна для преодоления проблемы несоответствия спроса и
предложения. [11].
Разработано множество методологий для
прогнозирования возобновляемых источников
энергии. В настоящее время инструменты прогнозирования можно разделить на три традиционных подхода: физический, статистический и использование искусственного интеллекта. Модель численного прогнозирования
погоды — основа физического подхода, в котором изменчивость метеорологических процессов описывается атмосферной мезомасштабной моделью или глобальными базами
данных метеоизмерений. С точки зрения статистических методов, прогнозируемое значение имеет линейную корреляцию с историческими данными за определенный промежуток
времени. Применение статистических методов
приводит к моделям авторегрессии (AR),
скользящего среднего (MA), авторегрессионного скользящего среднего (ARMA) и авторегрессионного интегрированного скользящего
среднего (ARIMA). В свою очередь методы

ные институты внедряют микрогрид в своих
программах.
В Индонезии и на Филиппинах децентрализованные системы возобновляемой энергии
станут важным источником экологически чистого топлива и электроэнергии. В Корее гибридизация систем солнечной, ветровой и
биомассовой энергии с существующими дизельными генераторами снизят долгосрочные
затраты на дизельные микрогриды и уменьшат
выбросы парниковых газов.
В Австралии, Чили, Китае и Мексике, где
большая часть населения имеет сетевое электричество, существуют программы энергетических услуг для автономных сообществ, сочетая возобновляемые и ископаемые топливные технологии. Вьетнам разрабатывает национальную программу использования возобновляемых источников энергии для автономных сельских общин.
Российская федерация также начала изучать концепцию микрогрида для решения проблем энергоснабжения отдаленных территорий, например, малонаселенного Дальнего Востока. Высокие затраты на дизельное топливо,
транспортируемое далеко за пределы России
— основная движущая сила перехода к альтернативным и возобновляемым источникам
энергии. В Республике Саха (Якутия), одном
из самых изолированных и удаленных регионов России, в 2007 году была установлена первая ветротурбина мощностью 250 кВт.
Приведенные выше примеры — малая
часть успешных проектов микрогрида по всему миру. Диаграмма на рис. 3 показывает прибыль от распределённой энергетики.

Рис. 3. Прибыль от технологии микрогрид.

4. Прогнозирование генерации электроэнергии
Важнейшая задача технологии микрогрида
— прогнозирование генерации и потребления
электроэнергии.
Местное производство электроэнергии
увеличивает преимущества локальных энергетических ресурсов, уменьшает перебои с элек-
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искусственного интеллекта игнорируют физическое описание процесса генерации энергии и
представляют собой «черный ящик», состоящий из единственной или гибридной модели.
Широко используется нечеткая логика, искусственные нейронные сети (ИНС), метод опорных векторов, вейвлет-преобразования, генетические алгоритмы и экспертные системы.
Гибридная система может включать один или
несколько алгоритмов для достижения требуемой точности прогнозирования. Широко
применяется гибридная модель адаптивной
нейро-нечеткой системы вывода (ANFIS).
Классификация алгоритмов прогнозирования
приведена на рис. 4 [11].

Несмотря на то, что научным сообществом
приложены огромные усилия для разработки
алгоритмов прогнозирования для интеллектуального управления энергопотреблением, в
микрогриде еще есть нерешенные задачи: увеличение точности прогнозирования в условиях
неопределенности погоды, надежное управление питанием и регулирование напряжения и
частоты. Алгоритмы прогнозирования могут
совершенствоваться с точки зрения учета изменчивости спроса на электроэнергию из-за
периодичности, неопределенности возобновляемых ресурсов и поведения пользователей
[13].
Доказано, что нечеткая логика, применяемая в прогнозировании нагрузки, имеет свои
преимущества, поскольку она может надлежащим образом описывать неоднозначные
входные переменные, такие как параметры
погоды [11]. Однако данный подход требует
сбора большого количества ретроспективных
данных о нагрузке и погоде для получения нечетких правил [11]. Кроме того, при использовании нечеткой логики эксперт в процессе создания модели, определения лингвистических
переменных и продукционных правил может
искажать существующие зависимости между
параметрами задачи. Созданная таким образом
модель может приводить к практически неприемлемым результатам в некоторых областях пространства входных переменных [4].
Хорошо себя зарекомендовали искусственные нейронные сети, о чем говорит их
широкое использование при решении задачи
прогнозирования генерации и потребления
энергии [11]. ИНС обеспечивают хорошее решение задач при неизвестных закономерностях и обладают устойчивостью к шумам во
входных данных. К недостаткам можно отнести то, что при решении задач ИНС представляют собой «черный ящик», что в большинстве случаев делает невозможным интерпретацию полученных решений на языке предметной области
Как показывают исследования [9,11], использование нескольких методов искусственного интеллекта приносит лучшие результаты
по сравнению с одиночными моделями. В связи с этим предполагается использовать комбинирование гибридных систем искусственных нейронных сетей и нечеткой логики.
С учетом вышесказанного, для информационного сопровождения решения задачи прогнозирования в условиях неопределенности и
динамичного изменения проблемных ситуаций
выбраны методы функциональных гибридных
интеллектуальных систем [3].

Рис. 4. Классификация алгоритмов
прогнозирования генерации энергии.
В большинстве случаев гибридная модель
решения задач прогнозирования разрабатывается в одном из двух вариантов: 1) комбинирование статистического метода и интеллектуального подхода, 2) интеграция нескольких
методов и технологий искусственного интеллекта.
Микрогрид автономен, отказоустойчив,
надежен, безопасен и вырабатывает качественную электроэнергию. Для этого требуются эффективные, быстрые и масштабируемые
алгоритмы оптимизации и управления. Они
должны обрабатывать информацию "разумно"
и принимать критические решения динамически. Хотя обычные методы успешно решают
большинство проблем в области микрогрида,
бывают ситуации, когда они приводят к неудовлетворительным результатам. Это ситуации прогнозирования применения возобновляемых источников энергии, хранения и спроса
[13]. Причинно-следственные зависимости в
таких задачах нелинейны и методы искусственного интеллекта обеспечивают лучшее
качество решений [15].
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для динамического управления элементами
микрогрида.

Даже с учетом того, что прогнозирование
спроса и предложения энергии, а также управление в системах мигрогрид должно быть автоматическим, актуален пользовательский интерфейс для контроля ЛПР качества прогнозов. В организации человеко-машинного взаимодействия приведенные выше методы имеют
существенный недостаток— моделирование
преимущественно логического мышления,
обеспечивающего рассуждения на абстрактных цепочках символов семантических и
прагматических представлений. Однако важна
и способность ЛПР обрабатывать визуальные
образы и представления о них [2]. Образы интегрированы и конкретнее, чем символические
представления. Они и более расплывчаты, менее логичны, чем то, что скрывается за элементами логического мышления. Без них нельзя отображать в сознании человека окружающий мир в той полноте, которая для него характерна.
С учетом преимуществ использования когнитивной составляющей в системах поддержки принятия решений (СППР)[6], целесообразно использовать когнитивные гибридные интеллектуальные системы.

Рис. 5. Иерархия централизованной схемы
СЭМ.
Основной недостаток централизованной
схемы — зависимость функционирования системы от единого блока управления. Сбои в
центральном контроллере могут нарушить режим всей системы. Также здесь присутствуют
задержки сигналов от контроллера вследствие
двунаправленных связей с элементами микрогрида.
Оба недостатка отсутствуют в распределенной схеме. Здесь все элементы микрогрида
имеют свой контроллер управления, который
получает информацию о напряжении и частоте
на основной шине для регулировки характеристик наблюдаемого элемента. Однако, обеспечение одноуровневого взаимодействия между
элементами микрогрида и координация —
науко- и трудоемкая техническая задача.
Применение распределенной схемы СЭМ
влечет редукцию ГиИС на компоненты по
элементам микрогрида или разработку гибридной системы для каждого контроллера и
средств коммуникации между ними. Централизация существенно упрощает моделирование и эксперименты, и в полной мере раскроет
потенциал ГиИС. Кроме того, централизованная архитектура создает условия и для доступа
ко всей информации когнитивной составляющей пользовательского интерфейса ГиИС.
Таким образом, задача прогнозирования
генерации и потребления решается автоматизировано методами когнитивной функциональной ГиИС в составе СЭМ, уровня прогнозирования централизованной архитектуры
микрогрида.
Несмотря на тот факт, что на текущем этапе предполагается решить конкретную задачу

5. Когнитивная ГиИС в архитектуре
микрогрида
Для определения места ГиИС в задаче прогнозирования генерации и потребления энергии обратимся к архитектуре мигрогрида. В
микрогриде эту задачу решает Система Энергетического Менеджмента (СЭМ). Различаются три типовые архитектуры СЭМ: централизованная схема, распределенная схема и стратегии распределенного управления. На практике чаще используются первые две.
Иерархия централизованной схемы СЭМ
представлена на рис. 5, центральное звено которой — контроллер, вырабатывающий команды для каждого устройства микрогрида,
отвечающий за мониторинг параметров сети и
получающий информацию от системы прогнозирования для последующей оптимизации
элементов системы и распределения ресурсов
с учетом поставленных задач.
Внешний уровень предназначен для сбора
данных, включая как статистику о погоде и
нагрузке по дням года, так и данные в реальном времени. На уровне прогнозирования решается задача прогнозирования генерации и
потребления электроэнергии. На операционном уровне решение, полученное на уровне
прогнозирования, преобразуются в сигналы
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ГиИС и ЛПР (единичное лицо или группа). В
отображении прогноза БВ используются наработки по когнитивной инженерной психологии, когнитивной графике, визуальному
управлению и моделированию коллективного
гетерогенного мышления [6] Когнитивная составляющая системы позволит ЛПР анализировать результат прогнозирования в наиболее
благоприятной для визуального восприятия
форме, а также вносить коррективы в план генерации при необходимости.
Приведенная схема дает микрогриду важные преимущества. С одной стороны, гибридизация в БВ увеличит качество прогнозов, а с
другой стороны, когнитивная составляющая
задействует визуально-образное восприятие
информации, что сократит число ошибок и
существенно улучшит мониторинг и контроль
над системой.

прогнозирования, в дальнейшем наработки
будут использоваться при реализации СППР,
поэтому предполагается произвести анализ
уже существующих СППР в энергетике
[1,17,18], чтобы в полной мере использовать
накопленный опыт разработки СППР.

6. Структурно-функциональная схема микрогрид с когнитивной ГиИС
Задача прогнозирования генерации и потребления электроэнергии в системе микрогрида особо актуальна в островном режиме,
когда нет перетоков из основной сети.
Структурно-функциональная схема использования когнитивной ГиИС в микрогриде
при решении задачи прогнозирования генерации и потребления энергии дана на рис. 6.

7. Реализация тестового стенда
Тестовый стенд реализуется программными средствами Matlab-Simulink, эмулирующими функционирование микрогрида без необходимости разработки физического стенда, а
также углубления в технику микрогрида. Используются наработки, включенные в библиотеку Simulink и содержащие типовые элементы
МГ: генераторы (в том числе ВИЭ), хранилища, нагрузки, переключатели, а также готовые
модели микрогрида.
Для реализации когнитивной ГиИС используются
как
стандартные
средства
Simulink, так и набор инструментов Aforge.Net
— открытой платформы на языке С#, для разработчиков и программистов компьютерного
зрения и искусственного интеллекта, предоставляющую типовые решения нечеткой логики и ИНС.
Когнитивная составляющая реализуется на
современных js-фреймворках для создания
сложного динамического пользовательского
интерфейса
и
отображения
визуальнообразной информации в окне браузера. Планируется задействовать также игровые графические движки для трехмерной модели микрогрида, что обеспечит полное погружение пользователя в режим визуального управления.

Рис. 6. Структурно-функциональная схема
микрогрида с когнитивной ГиИС.
Когнитивная ГиИС состоит из двух блоков: вычислений (БВ) и когнитивной составляющей. Первый прогнозирует генерацию и
потребление электроэнергии, обрабатывая
данные из внешней среды (погодную статистику для прогнозирования режимов ВИЭ,
статистику потребления энергии в зависимости от календарных и суточных значений, а
также текущие показатели нагрузки и метеоусловий). Гибридизация комбинирует ИНС и
нечеткую логику. Прогноз из БВ поступает на
операционный уровень в центральный контроллер и трансформируется в управляющие
сигналы для всех составных единиц микрогрида. Когнитивная составляющая обеспечивает
человеко-машинное взаимодействие между

Заключение
Аналитический обзор состояния электроэнергетики показал перспективность технологии микрогрида при соблюдении условий территориальной ограниченности. На данный момент микрогрид признан мировым сообществом и активно внедрятся как в существую-
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щие энергосети, так и на удаленных территориях, где возможность передачи энергии по
сетям ограничена или невозможна.
Аналитический обзор методов решения задачи прогнозирования генерации и потребления энергии показал целесообразность комбинирования возможностей и преимуществ нечёткой логики и ИНС для преодоления неопределенностей генерации и потребления.
Сделан вывод о необходимости применения
методов и инструментальных средств когнитивной ГиИС, которая, с одной стороны, будет
реализовывать взаимодействие нечеткой системы с ИНС, а с другой стороны позволит
развить визуальное восприятие ЛПР, что существенно улучшит качество контроля в микрогриде.
Разработана
структурнофункциональная архитектура микрогрида с
когнитивной ГиИС.
Выбраны технологии и программные средства для разработки и тестирования когнитивной ГиИС. По результатам будут сделаны выводы о преимуществах когнитивного моделирования в островных микрогридах.
Полученные результаты направлены на качественное улучшение прогнозирования генерации и потребления энергии для стабильной
работы микрогрида в островном режиме, которые повлекут за собой уменьшение стоимости
энергии и уменьшение вредных выбросов. Когнитивная составляющая качественно улучшит
контроль и мониторинг микрогрида.
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на известные принципы системного подхода –
целостности, системности, иерархичности и
развития [3] – и рассмотрим особенности проявление этих принципов для различных видов
системности – внутреннего и внешнего, а также
особенности отражения в сознании человека
внутренних и внешних систем с точки зрения
этих принципов по аналогии с [4].

Введение
Бурное развитие системных исследований в
прошлом столетии сменилось некоторым снижением интереса к данному научному направлению в настоящее время. С точки зрения авторов данная ситуация обусловлена сложностью
создания содержательной действительно системной теории и сложностью ее формализации. Среди прочих недостатков существующих
теоретических построений следует отметить,
что в них не учитываются различные пути проявления системности. Говоря о системах, как
правило, имеют в виду только конкретные объекты, явления. При этом еще в работах [1 и 2]
обоснована необходимость учета в рамках теории систем не только конкретных материальных объектов, но и, так называемых, концептуальных систем. Например, в работе [1] отмечается, что теория систем не может претендовать
на то, что она общая теория, если она не применима к концептуальным системам, а также подчеркивается, что как раз разработка системных
принципов, применимых и к материальным, и к
концептуальным системам является наиболее
актуальной для преодоления пропасти, разделяющей естественные и гуманитарные науки.
В соответствии с [2] в зависимости от пути
проявления целостности, как основного признака системности, имеет смысл рассматривать
два вида систем: внутренние (т.е. «материальные» по Акоффу) и внешние (т.е. «концептуальные» по Акоффу).
Внутренняя система (наш термин: система-явление) – это целостное образование
(конкретный объект), к которому можно применить процедуры членения, представляя эту систему в виде некоторой структуры составляющих частей [2].
Внешняя система (наш термин: системакласс) – это класс объектов общей природы,
объединенных некоторой целостной сущностью. Элементы такой системы «могут не обладать ни пространственной, ни временной общностью, ни даже генетической связью… Важна
лишь общность природы образующих систему
объектов» [2, с. 69].
Так как по поводу возможности и целесообразности рассматривать явления (конкретные
объекты, процессы и т.д.) как системы возражений обычно не возникает, покажем, что и
классы возможно и целесообразно рассматривать как системы. Для этого обратим внимание

1. Проявление принципов системного подхода для внутренних и внешних систем
Принцип целостности. С онтологической
точки зрения внутренняя система проявляет
свою целостность всегда как конкретный объект, у которого имеются граничные и качественные свойства [5], характеризующиеся
пространственно-временной определенностью
(единством) и многоаспектностью. Таким образом, внутренняя система названа «системой-явлением» не случайно, а вполне закономерно,
так как представляет собой онтологическое воплощение философской категории «явление».
Целостность системы-класса — это всегда
целостность не связанного никакими пространственно-временными ограничениями класса
объектов, соответствующих определенному
(одноаспектному) качественному свойству [2].
Поэтому внешняя система названа «системойсущностью», так как представляет собой онтологическое воплощение философской категории «сущность».
С гносеологической точки зрения целостность внутренней системы может и будет отражаться в сознании человека как на уровне восприятия в виде текущего целостного конкретного образа, так и на уровне представления
(чувственного отражения) в виде целостного
обобщенного образа [6]. Целостность же системы-класса, как класса объектов, может быть
отражена только на абстрактном уровне в виде
понятия [7].
Принцип системности. В рамках онтологии и внутренней, и внешней системы могут
быть выделены подсистемы, находящиеся со
своей системой в отношении поддержания
функциональной способности целого [5]. Эта
возможность наряду с целостностью собственно и делает их системами. Однако, у внутренней системы, как экземпляра конкретного
объекта, подсистемами являются компоненты
или элементы (различной природы), также
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ния функциональной способности целого, показывает, что вид (подсистема) не может обладать свойствами рода (системы), так как любая
система обладает свойствами, принципиально
не сводимыми к свойствам подсистем. Свойства рода являются более общими (абстрактными) по сравнению с видовыми свойствами не
только в формальном, но и в содержательном
смысле. Это свойства более высокого уровня
целостности (функциональности), которые
обеспечиваются благодаря наличию у видов
частных свойств (частных функций) более низкого уровня иерархии.
Принцип иерархичности. Иерархия внутренних систем образуется за счет физического
взаимодействия систем-явлений на каждом
ярусе иерархии в пространстве и времени.
Связи этих системы возникают благодаря наличию у них экстенциально проявленных свойств,
что обеспечивает возможность их восприятия,
а также приборного наблюдения. Иерархия же
систем-классов есть взаимное соответствие
свойств (ролей) систем различных уровней.
Причем в данном случае системы связаны
между собой интенциально (потенциально)
благодаря свойствам, которые остаются непроявленными и принципиально не могут быть
наблюдаемы. Данные свойства в работе [9] именуются идеальными (ненаблюдаемыми) конструктами, референты которых при этом существуют в реальной действительности.
Названные различия в проявлении принципа иерархичности внутренних и внешних систем приводят к различиям процессов и результатов отражения и познания этих систем. Отражение иерархии внутренних систем имеет образный характер. Это позволяет в качестве результата познавательного процесса иметь партитивную классификацию этих систем или мерономию [10]. Отражение иерархии системклассов имеет только абстрактный характер.
Результат познания этих систем представляет
собой родовидовую классификацию или таксономию [10].
Принцип развития. Развитие любых систем есть процесс постоянного согласования
внешней детерминанты системы (т.е. функционального запроса надсистемы на систему с
определенной функцией) с ее текущей внутренней детерминантой (т.е. текущего функционирования системы).
Становление, адаптация и развитие внутренней системы будут отражаться в сознании
человека как сокращение избыточности ее
свойств и свойств ее подсистем на все более
глубоких ярусах иерархии системы, то есть в ее
мерономии. Эти же процессы, происходящие с

представляющие собой экземпляры конкретных объектов, но более глубокого яруса. У
внешней же системы, как у класса объектов,
подсистемами являются подклассы данного
класса, объединяющие объекты одной природы.
Особо следует обратить внимание на то, что
у системы, как функционального объекта, подсистемы поддерживают ее функциональность
[5]. Поэтому не любой элемент конкретного
объекта или подкласс данного класса объектов
представляет собой подсистему данной системы.
Корпус, двигатель и ходовая часть являются подсистемами любого конкретного автомобиля, так как обеспечивают выполнение им
его функции. Если же просто разрезать автомобиль на достаточное количество произвольных
кусков, то эти элементы автомобиля не будут
его подсистемами, так как не существует алгоритма сборки из них функционирующего автомобиля.
Аналогично, класс легковых автомобилей и
класс грузовых автомобилей являются подсистемами внешней системы «автомобильный
транспорт», так как обеспечивают ее функциональную целостность. А класс «синих автомобилей» и класс «красных автомобилей» не
имеют отношения к функциональным свойствам автомобильного транспорта, поэтому
подсистемами соответствующей внешней системы не являются.
Отношение поддержания функциональной
способности целого между внутренней подсистемой и внутренней системой (или системой и
надсистемой) отражается в сознании человека
как отношение часть-целое. Это же отношение,
отражающееся на материале систем-классов
(подсистем, надсистем), предстает в сознании
человека в виде отношения род-вид. Следовательно, отношения часть-целое и род-вид являются разновидностями отношения поддержания функциональной способности целого.
В этой связи необходимо подчеркнуть разницу между функционально-системологическим (эволюционно-содержательным [8]), широко используемым в системном подходе, и
традиционным формально-логическим подходами к отношению род-вид.
Традиционно виду приписываются кроме
специфических видовых свойств все свойства
рода. Однако, это справедливо только с точки
зрения формального подхода, при котором не
учитывается содержательная сторона данного
отношения. Учет содержательной же его стороны, соответствующей отношению поддержа-
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системы находится не просто в надсистеме, а в
иерархии систем/надсистем. При этом данная
иерархия, с одной стороны (сверху в низ), представляет иерархию потребностей надсистем в
поддержании их свойств как целого, а, с другой
стороны (с низа вверх), иерархию систем, поддерживающих своими свойствами соответствующие надсистемы.
Исследование упомянутой выше иерархии
для систем-явлений (внутренних систем) от некоторого конкретного явления в сторону цепочки все более крупных надсистем (от части к
целому) показывает ее бесконечность, что соответствует положению о бесконечности мира.
Концепция же детерминизма на основании
принципов причинности и закономерности
утверждает, что все объекты, явления, процессы и их свойства возникают и развиваются в
результате действия определенных причин,
имеющих объективный характер. Т.е. для реальных вполне определенных свойств любой
системы должна существовать вполне определенная причина их возникновения.
Следовательно, имеет место противоречие
между тезисом в виде принципа детерминизма
и концепцией бесконечности мира как антитезисом. Это противоречие обусловлено тем, что
в соответствии с принципом детерминизма
причиной наличия у системы определенных
свойств является запрос наднад ... системы, которая в соответствии с концепцией бесконечности мира отстоит от своего следствия на бесконечное число ярусов в бесконечной иерархии
систем-явлений (внутренних систем).

системой-классом, будут отражаться в виде
удлинения таксономической цепочки взаимно
согласованных подклассов все более глубоких
уровней иерархии системы, а также в виде увеличения соответствия свойств их свойств ... и
т.д. Последний аспект связан с особенностями
таксономической структуры систем-классов.
Таким образом, анализ свойств и особенностей отражения в сознании человека внутренних и внешних систем показывает, что основные принципы системного подхода соблюдаются для обоих видов систем. Это, в свою очередь, служит обоснованием правомочности
(возможности) введения в теорию систем систем-классов (внешних систем) и рассмотрения
их наравне с системами-явлениями (внутренними системами).

2. Детерминизм vs бесконечность
Применение системного подхода к классам
наравне с объектами не только возможно, но и
целесообразно. Дело в том, что системный подход к классам объектов позволяет по-новому
взглянуть на принцип детерминизма и положение о бесконечности мира, используя результаты предварительного анализа [11].
По данным современной космологии, Вселенная (материальный мир, рассматриваемый в
аспекте пространственно-временного распределения масс) бесконечна в пространстве и времени. Детерминизм же как учение о взаимосвязи и взаимной определённости всех явлений
и процессов утверждает, что понимать и объяснять вещи и процессы - значит выяснять их причины. Принцип причинного объяснения считается единственно эффективным в научном познании мира и человека.
Системный подход, рассматривающий систему как функциональный объект, функция
которого обусловлена функцией объекта более
высокого яруса (надсистемы) [5], позволяет
утверждать, что явление обуславливания функции системы функцией надсистемы (т.е. функциональный запрос надсистемы на систему с
определенной функцией) представляет собой
причину возникновения любой системы. Система же при этом находится с надсистемой в
отношении поддержания функциональной способности целого [5]. Т.е. причина существования системы и наличия у нее определенных
свойств обусловлена ее надсистемой. Так как
«система иерархична по своей природе, каждый ее компонент, в свою очередь, рассматривается как система, а сама исследуемая система
представляет собой лишь один компонент еще
более широкой системы» [12, с.19], то причина

3. Использование системного подхода
к классам объектов для согласования
принципа детерминизма
и концепции бесконечности мира
Использование иерархии систем-классов,
аналогичной предыдущей позволяет устранить
выявленное выше противоречие.
Дело в том, что исследование иерархии систем-классов (внешних систем) от некоторой
системы (например, той же, что и для предыдущей иерархии, как системы-класса единичного
объема) в сторону цепочки все более общих
надсистем (от вида к роду) показывает, что такая иерархия имеет естественное ограничение.
Это ограничение связано с тем, что при переходе по иерархии от вида к роду (от подкласса к классу) происходит переход от свойства подсистемы к свойству системы (несводимому к свойствам подсистем) в сторону обобщения, т.е. с сокращением множества признаков (свойств), за счет которых системы-явления
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ное мировоззренческое и познавательное значение. Для обозначения этого единства в философии употребляется специальный термин: бытие. Понятие (класс) бытия отражает всеобщий процесс, объемлющий различные формы
мироздания, и в том числе человеческое существование, в их взаимосвязи. Оно (понятие бытия) ориентировано на предельные общие характеристики существующего. Вместе с тем
бытие, как обобщение, так или иначе, указывает на связь, порядок или иерархию различных
видов процессов, вещей, событий и т.д. [14].

относятся к данному классу. Множество же систем-явлений, входящих в класс будет больше,
чем множество систем-явлений, входящих в
подкласс. Этот процесс соответствует закону
обратного отношения объема и содержания понятий, в которых отражаются в нашем сознании
системы-классы [7], т.е. с увеличением объема
содержание уменьшается. Для самих системклассов это соответствует уменьшению набора
признаков, за счет которого формируется система-класс, при увеличении множества явлений, относящихся к данному классу. При этом,
в связи с конечностью набора признаков [11],
увеличение объема и сокращение числа признаков за конечное число шагов приводит к такому
классу, для отнесения к которому не остается
признаков, а объем которого становится бесконечно большим.
Т.е., рассматривая иерархическую структуру систем-классов, можно прийти к выводу,
что эта структура имеет единственный верхний
узел, то есть, существует единственная Надсистема-класс. Если предположить обратное:
надсистема не является единственной и имеется еще хотя бы одна система-класс того же
уровня, то эти системы можно считать элементами системы более высокого уровня. Таким
образом, Надсистема-класс, включающая в
себя все виды систем, является единственной.
Следовательно, иерархия систем-классов,
не противоречащая положению о бесконечности мира (по объему классов), не противоречит,
при этом, концепции детерминизма, так как однозначно указывает на исходную причину существования конкретной системы.
Кроме того вхождение всего существующего в одну Надсистему обнаруживается в результате сопоставления некоторых известных
общесистемных закономерностей, исследованных еще А.А. Богдановым. Например, принципа организационной непрерывности, констатирующего факт наличия между всякими двумя
системами звеньев, вводящих их в одну «цепь
ингрессии», и принципа моноцентризма. Нами
в работе [13] доказано, что первый из названных принципов справедлив только при выполнении второго на глобальном мировом уровне.
Иерархия систем-классов подтверждает
также положение о единстве универсума, который рассматриваться как общепринятый. Различные формы действительности благодаря
своему существованию образуют целостное
единство бесконечного, непреходящего мира
[14]. Принцип единства мира, рассматривается
в философии как один из основополагающих
принципов диалектики, имеющий первостепен-

Заключение
− Полноценная теория систем должна учитывать как системы-явления (внутренние или
материальные по Акоффу системы), так и
системы-классы (внешние или концептуальные по Акоффу системы).
− В рамках внутренних систем (систем-явлений) принцип детерминизма и концепция
бесконечности мира вступают в противоречие.
− В рамках внешних систем (систем-классов)
принцип детерминизма в противоречие ни с
чем не вступает.
− Исходная причина существова-ния систем и
наличия у них определенных свойств находится в иерархии внешних систем (системклассов).
− Реальный мир представляет собой объектноориентированную систему, классы которой
представляют собой внешние системы,
определяющие свойства объектов, а объекты – внутренние системы, осуществляющие реальные взаимодействия.
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Аннотация. В работе приводятся основы создания прикладной интеллектуальной системы диагностики когнитивной сферы (ИС ДИАКОС) пациентов с неврологической патологией, основанной на
тестовых методах распознавания образов, отказоустойчивых смешанных диагностических тестах.
Прикладная ИС ДИАКОС конструируется на базе интеллектуального инструментального средства
ИМСЛОГ. Применение прикладной ИС ДИАКОС позволит выявить различного рода закономерности
когнитивной сферы пациентов на основе параметров (признаков), определяющих особенности высших психических функций пациентов с неврологической патологией, принимать диагностические
решения и обосновывать их с использованием графических, включая когнитивные, средств. Применение прикладной ИС ДИАКОС позволит выявить различного рода закономерности когнитивной
сферы пациентов, что весьма важно для процесса адаптации пациентов к имеющемуся заболеванию и
прогноза реабилитационных мероприятий.
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Abstract. The paper presents the bases of applied intelligent system creating of the cognitive sphere diagnostic (IS DIAKOS) of patients with neurological pathology, based on test methods of pattern recognition,
fault-tolerant mixed diagnostic tests. The applied IS DIAKOS is constructed on the basis of the intelligent
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instrumental tool IMSLOG. Application of applied IS DIAKOS will allow to reveal various regularities of
patients' cognitive sphere on the basis of parameters (features) determining peculiarities of higher mental
functions of patients with neurological pathology, to make diagnostic decisions and justify them using graphical, including cognitive graphic tools. Application of applied IS DIAKOS will allow revealing various types
of regularities in the cognitive sphere of patients, which are very important for the process of adaptation of
patients to existing diseases and predictions of rehabilitation.
Keywords: applied intelligent system, pattern recognition, patterns, decision making, fault-tolerant mixed
diagnostic tests, cognitive tools, cognitive sphere, neurological pathology.
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политики государства к рыночной экономике;
увеличением требований, предъявляемых к
человеку; повышением трудоспособного возраста, что в совокупности приводит к изменениям в личности и психологии человека.
Когнитивные нарушения зачастую выступают негативным фоном для процесса адаптации пациентов к имеющемуся заболеванию и
затрудняют положительный эффект оказываемых реабилитационных мероприятий, не учитывающих когнитивный статус и когнитивный
дефицит человека, который может проявляться
в виде снижения продуктивности психических
процессов, представляющих угрозу для психологической безопасности пациентов, их качества жизни, напрямую зависящих от успешного приспособления к болезненному состоянию.
В связи с актуальностью диагностики когнитивной сферы и стремительным развитием
информационных технологий проводится
большое количество исследований по созданию ИС диагностики, основанных, в том числе, и на различных методах распознавания образов [1-16]. Информация по прикладной ИС
диагностики когнитивной сферы пациентов с
неврологическими нарушениями отсутствует.
Настоящая публикация посвящена основам
создания прикладной ИС диагностики когнитивной сферы пациентов с неврологической
патологией.
Несмотря на большое количество информации по ИС в области психологии и медицины [1-16], наличие ИС диагностики когнитивных дефицитов пациентов является весьма узким местом.
Среди зарубежных ЭС и ИС в основном
представлены системы, направленные на выявление патопсихологических особенностей
человека, например, германская система Expert
System for the Support of Psychological
Diagnostics for the Suitability Examination and
Suitability Determination of Conscripts for Basic
Military Service [1], используемая при отборе
лиц в армию, или американская система
FEARDEX (Fear Diagnostic Expert System),
направленная на диагностику фобических ре-

Введение
Настоятельная необходимость создания
интеллектуальных систем (ИС) в области медицины, психологии, биологии, экобиомедицины [1-15] и др. не вызывает сомнения. Особенно актуально создание прикладной ИС диагностики когнитивной сферы (ДИАКОС) в
связи со следующими обстоятельствами: 1) в
настоящее время приблизительно 10% населения планеты старше 60 лет подвержены физическим и когнитивным нарушениям с более
высокими показателями, нежели лица младшего возраста; 2) наличие большого количества
людей, страдающих неврологическими болезнями и заболеваниями, осложнёнными неврологической патологией; 3) необходимость
своевременного и быстрого принятия диагностических решений, а также обоснования этих
решений с использованием графических,
включая когнитивные, средств; 4) целесообразность применения ИС для выявления группы риска возникновения когнитивных нарушений и дефицитов, а также выработки профилактических решений; 5) сокращение штата
сотрудников, осуществляющих диагностику
когнитивного состояния пациентов [16-19].
Статья посвящена основам создания прикладной ИС диагностики когнитивной сферы
пациентов с неврологической патологией.

1. Описание проблемной области
и обзор современного состояния
исследований
В настоящее время неврологическая патология и когнитивные нарушения становятся
одними из социально-значимых проблем человечества, поскольку представляют опасность
для социальной и экономической стабильности
современного общества, тем более, большинство людей не осознают, что подвержены этим
нарушениям [18].
Проблемы нарушений когнитивной сферы
особенно актуальны для России в связи с переходом от социалистической направленности
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тологией обусловлена следующими факторами: а) 10% населения мира старше 60 лет, а к
2050 году эта доля увеличится более чем вдвое
[16]; б) люди старше 60 подвержены физическим и когнитивным нарушениям с более высокими показателями [16]; в) неуклонное увеличение частоты встречаемости и выраженности неврологической патологии – каждый шестой житель нашей планеты страдает от
неврологических заболеваний [17], а также
недостаточная эффективность используемой в
настоящее время системы диагностики [18]; г)
тяжелые психологические, социальные и соматические последствия неврологической патологии, снижение качества жизни, утрата трудоспособности и инвалидизация [19].
Создание прикладной ИС диагностики
началось не с чистого листа, а с ранее созданных экспертных систем (ЭС) и ИС [7-9], предназначенных для медицинской диагностики и
принятия лечебно-профилактических и организационно-управленческих решений [9, 1215].
Весьма значительные результаты получены отечественными учеными и представлены в
публикациях: Кобринского Б.А. [7], Гавриловой Т.А. [10], Чудовой Н.В. и Кузнецовой
Ю.М. [11], Янковской А.Е. [9, 13-14]. Предпосылкой создания прикладной ИС ДИАКОС
являлись работы, ведущиеся в лаборатории
интеллектуальных систем ТГАСУ, по созданию ИС выявления различного рода закономерностей и принятия решений диагностического,
лечебного
и
организационноуправленческого характера в области медицины, клинической психологии и др., например,
комплекс интеллектуальных систем экспрессдиагностики и профилактики организационного стресса, депрессии и девиантного поведения
на основе биопсихосоциального подхода [25];
ИС диагностики и профилактики депрессии
(ИС ДИАПРОДЛОГ), основанной на матричном способе представления данных и знаний,
на тестовых логико-комбинаторных методах
распознавания образов, принятии и обосновании решений с применением графических,
включая когнитивные, средств [12].

акций [3]. В США также создана ЭС, применяемая в школьной образовательной системе, для
выявления и оценки различных нарушений ЭС
DYSLEXPERT [2]. Наличествуют ИС предварительной диагностики психических расстройств, например, Neural network-based
decision support system for pre-diagnosis of
psychiatric disorders [4]; ИС поддержки принятия решений по депрессии (Intelligent Decision
Support System for Depression Diagnosis Based
on Neuro-fuzzy-CBR Hybrid) [5], Beck
Depression Inventory Test Assessment Using
Fuzzy Inference System, созданная на основе
нечеткой логики [6]).
В области исследований когнитивной сферы существующие интеллектуальные системы
представляют собой системы поддержки принятия решений и направлены, в основном, не
на диагностику, а на сопровождение пациентов
с уже выявленным когнитивным дефицитом,
например, Autominder, IMP, PEAT, COACH,
AMPS и др. Intelligent cognitive orthotic system
for
people
with
memory
impairment
(Autominder) предназначена для помощи пожилым людям в адаптации к когнитивному
спаду и для удовлетворительного выполнения
повседневных действий [20]. System is the intelligent mobility platform (IMP) обеспечивает
навигационную поддержку людей с когнитивными ухудшениями [21-22]. Система The
Planning and Execution Assistant and Trainer
(PEAT) предназначена для управления повседневными делами пользователей, которые пострадали от снижения памяти, и основана на
методах планирования с целью гибкого управления расписанием [23]. Система COACH
направлена на оказание помощи пациентам с
тяжелой деменцией, которым трудно запомнить правильную последовательность повседневных действий [24]. Система Assessment of
Motor and Process Skills (AMPS) предназначена для использования профессиональными
терапевтами с целью оценки качества выполнения повседневных действий пациентом с
когнитивными нарушениями [16].
К сожалению, в настоящий момент нам не
известна информация об отечественных прикладных ИС диагностики когнитивной сферы
пациентов с неврологической патологией. Использование такой системы в практическом
здравоохранении и социальной профилактике
позволит своевременно выявлять лиц группы
риска и в дальнейшем по отношению к ним
проводить интервенционные мероприятия повышения качества жизни.
Необходимость выявления когнитивных
нарушений пациентов с неврологической па-

2. Основные понятия и определения.
Перечислим основные понятия и определения, используемые для создания математического аппарата, применяемого при построении прикладной ИС ДИАКОС. Прикладная ИС
ДИАКОС.
Для описания прикладной ИС ДИАКОС
выявления различного рода закономерностей
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воспользуемся понятиями и определениями,
введенными в [8, 15, 25].
Диагностическим тестом [8] называется совокупность признаков, различающих любые пары
объектов, принадлежащих разным образам.
Диагностический тест называется безызбыточным (тупиковым [8]), если содержит
безызбыточное количество признаков.
Безызбыточный безусловный диагностический тест (ББДТ) характеризуется одновременным предъявлением всех входящих в него
признаков исследуемого объекта при принятии
решений.
Под закономерностями понимаются подмножества признаков с определенными легко интерпретируемыми свойствами, влияющими на различимость объектов из разных образов, устойчиво наблюдаемыми для объектов из обучающей
выборки и проявляющимися на других объектах
той же природы, а также весовые коэффициенты
признаков, характеризующие их индивидуальный
вклад в различимость объектов и информационный вес, определяемый в отличие от на подмножестве тестов, используемых для принятия итогового решения [8].
К упомянутым подмножествам будем относить константные (принимающие одно и то
же значение для всех образов), устойчивые
(константные внутри образа, но не являющиеся константными), неинформативные (не различающие ни одной пары объектов), альтернативные (в смысле включения в ДТ), зависимые
(в смысле включения подмножеств различимых пар объектов), несущественные (не входящие ни в один безызбыточный ДТ), обязательные (входящие во все безызбыточные ДТ),
псевдообязательные (не являющиеся обязательными, но входящие во все ББДТ, участвующие в принятии решений) признаки, а также
все минимальные и все (либо часть при большом признаковом пространстве) безызбыточные различающие подмножества признаков,
являющиеся, по сути, соответственно минимальными и безызбыточными ДТ. Весовые
коэффициенты характеристических признаков
также включены в число закономерностей [8],
как и информационный вес характеристических признаков.

матричной модели представления данных и
знаний, включающей целочисленную матрицу
описаний Q и матрицу различений R [8].
Строки матрицы Q сопоставлены обучающим объектам (пациентам с различной неврологической патологией в соответствии с медицинским классификатором болезней – МКБ-10
[27] (болезнь Паркинсона (G20), рассеянный
склероз (G35), остеохондроз позвоночника
(M42), последствия инсульта (I69), головокружения и нарушения устойчивости (R42));
столбцы – характеристическим признакам
(ХП) когнитивной сферы.
Элемент q i,j матрицы Q задает значение jго признака для i-го объекта. Если значение
признака несущественно для объекта, то данный факт отмечается прочерком ("–") в соответствующем элементе матрицы Q. Для каждого признака z j (j={1,2,…, m}) задается либо
интервалы изменения его значений, либо целочисленное значение.
Строки матрицы R сопоставлены строкам
матрицы Q, столбцы –классификационным
признакам (КП), разбивающим обучающие
объекты на классы эквивалентности [8]. Множество всех неповторяющихся строк матрицы
различений сопоставлено множеству выделенных образов, представленных одностолбцовой
матрицей R', элементами которой являются
номера образов.
Отметим, что данная модель позволяет
представлять не только данные, но и знания
экспертов, поскольку одной строкой матрицы
Q можно задавать в интервальной форме (с
использованием значения прочерк "–") подмножество объектов, для которых характерно
одно и то же итоговое решение, задаваемое
соответствующей строкой матрицы R. Пример
матричного представления данных и знаний
приведен на рисунке 1.
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Рис. 1. Матричное представление данных и
знаний.

3. Матричное представление данных
и знаний в прикладной ИС
диагностики когнитивной сферы
пациентов с неврологической
патологией

Согласно вышеприведенной матричной
модели осуществлена структуризация данных
и знаний в области клинической психологии.
Строки матрицы Q представляют собой различные комбинации значений целочисленных

Конструируемая на базе ИИС ИМСЛОГ
[26] прикладная ИС ДИАКОС основана на
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Заполнение пространства характеристических признаков для распознаваемых субъектов
будет осуществлено на основании исследования пациентов, причём значения символьных и
образных характеристических признаков будут
преобразованы в целочисленные признаки, а
значения классификационных признаков будет
осуществлено с использованием прикладной
ИС ДИАКОС.
Прикладная ИС ДИАКОС, также как и
прикладные ИС, представленные в [25], основана на выявлении различного рода закономерностей, логико–комбинаторных тестовых
методах распознавания образов, принятия и
обоснования решений с применением когнитивных средств.
Математический аппарат, лежащий в основе построения прикладной ИС ДИАКОС,
представлен в публикациях [8, 25].
В прикладной ИС ДИАКОС используется
диагностическая
схема
клиникопсихологического опросника [28], состоящего
из 30 вопросов и включающий оценку когнитивных нарушений в соответствии со стадиями
деменции (1 – отсутствие – от 28 до 30 признаков; 2 – преддементные когнитивные нарушения – от 24 до 27 признаков; 3 – деменция
легкой степени выраженности – от 20 до 23
признаков; деменция умеренной степени выраженности – от 11 до 19 признаков; тяжёлая
деменция – от 0 до 10 признаков). Анализ признаков позволяет проводить диагностику по
выявлению когнитивных нарушений на каждой стадии.
В основе опросника лежит диагностические критерии международного классификатора болезней МКБ-10 [27] и концепция Folstein
M.F., Folstein S.E., McHugh P.R. [28], позволяющая учитывать степень усиления (выраженности) симптомов (признаков), которая существенно влияет на результат принятия достоверных решений. Такая детализация позволяет
сделать диагностику более точной и дать качественную интерпретацию состояния обследуемого. Для постановки диагноза учитывается
только отсутствие или наличие симптома.
Использование прикладной ИС ДИАКОС,
направленной на диагностику особенностей
когнитивной сферы пациентов с неврологической патологией, является новой парадигмой
создания прикладных интеллектуальных биомедицинских систем диагностики с применением разнообразных графических, включая
когнитивных, средств обоснования результатов принятия решений.
Прикладная ИС ДИАКОС реализует следующие функции: ввод анкетных данных об

и символьных ХП. В число ХП входят ХП: z1z5 – ориентировка во времени (5 целочисленных признаков); z6-z10 – ориентировка в месте/пространсте (5 целочисленных признаков);
z11- z13 – гнозис (3 целочисленных признака);
z14- z18 – внимание и счет (5 целочисленных
признаков); z19-z21 – память (3 целочисленных признака); z22-z24 – речь (3 символьных
признака); z25-27 – последовательность выполнения действий (3 целочисленных признака); z28-z29 – чтение (2 символьных признака);
z30 – оптико-пространственные представления
(1 целочисленный признак). Предлагается преобразование символьных характеристических
признаков в целочисленные.
Поскольку рамки публикации ограничены,
не представляется возможным даже частично
представить матрицу Q и R.
Перечислим классификационные признаки
для матрицы R диагностического типа. Число
КП равно 5. Наименование и значения целочисленных КП таковы: 1-ый КП –
сохранность/нарушение когнитивной сферы (2
значения); 2-ой КП – градация когнитивных
нарушений (4 значения: 1 – преддементные
когнитивные нарушения; 2 – деменция легкой
степени выраженности; 3 – деменция умеренной степени выраженности; 4 – тяжелая деменция); 3-ий КП – сфера, в которой наблюдается нарушения (9 значений: 1 – ориентировка
во времени; 2 – ориентировка в месте/пространстве; 3 – гнозис; 4 – внимание и
счет; 5 – память; 6 – речь; 7 – последовательность выполнения действий; 8 – чтение; 9 –
оптико-пространственные представления); 4ый КП – степень нарушения в дефицитарной
сфере (от 2-х до 5-и степеней в зависимости от
дефицитарной сферы: 1– легкая; 2 – средняя; 3
– умеренная; 4 – тяжёлая; 5 – глубокая).
Распознаваемый субъект представляется
совокупностью значений характеристических
признаков, выявляемых у исследуемого субъекта.

4. Математические основы и
описание прикладной ИС ДИАКОС
База данных и знаний прикладной ИС
ДИАКОС будет создана на основе знаний высококвалифицированных экспертов, в том
числе о пациентах с неврологической патологией, находящийся на лечении в клиниках
неврологического профиля, а также на основе
анамнестических данный истории болезни и
диагностических решений по исследуемым
пациентам, предоставленных высококвалифицированными экспертами.
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ДИАКОС позволяет диагностировать наличие
или отсутствие признаков пяти стадий деменции на основе разработанных упрощенных
критериев диагностики.
Для принятия и обоснования решений
предложено использование конструируемой на
базе интеллектуального инструментального
средства ИМСЛОГ прикладной ИС ДИАКОС,
целесообразность применения которой в практическом здравоохранении обусловлена необходимостью качественно, быстро и своевременно принимать диагностические решения,
обосновывать эти решения с использованием
графических, включая когнитивные, средств.
Преимуществами предлагаемой прикладной ИИ является её достоверность и качество
результатов, экономичность (малые затраты
временных и человеческих ресурсов), простота
использования.
Применение предложенной прикладной
ИС ДИАКОС позволит своевременно определять и снабжать специалиста информацией о
состоянии и особенностях когнитивной сферы
пациентов с неврологической патологией.
Включение прикладной ИС ДИАКОС в геоинформационные системы (ГИС) позволит
существенно расширить их возможности.
Дальнейшие исследования связаны с
включением математического аппарата нечеткой и пороговой логики в целях расширения
возможностей прикладной ИС ДИАКОС.

обследуемом; извлечение признаков с целью
выявления особенностей когнитивной сферы
на каждой из пяти стадий деменции, а также
принятие итоговых диагностических решений
и их обоснование с применением средств когнитивной графики, формирование заключения по диагностическим решениям. Анализируя полученные результаты, система диагностирует наличие одной из стадий дементивного процесса и выявляет когнитивный дефицит
в одной из высших психических функций.
Предложено использовать соответствующее
особенностям когнитивной сферы то или иное
количество ХП, отсутствие или низкие показателя которых свидетельствуют о том, что у
обследуемого
присутствуют
особенности
нарушения когнитивной сферы.
Прикладная система ИС ДИАКОС конструируется на базе интеллектуального инструментального средства ИМСЛОГ [26], также как и прикладные ИС, описанные в [25].
Взаимодействие с пользователем организовано в виде интеллектуального интерфейса
со средствами когнитивной графики на этапе
ввода анкетных данных об обследуемом и при
извлечении значений признаков по диагностике когнитивной сферы с целью выявления когнитивного дефицита, а также на этапах обоснования диагностических решений, вывода с
применением когнитивных средств и формирования заключения по диагностическим решениям.
Блок-схема принятия решений в прикладной ИС ДИАКОС представлена на рис. 2.
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tion). In turn, the selection of relevant decisionmaking method remains the urgent problem for
decision makers due to the wide variety of available methods and techniques for decision-making
and the complexity of the interpretation of the
obtained results without deep knowledge about
algorithms used.
Selection of decision-making methods is in
most cases depends on characteristics of the task

Introduction
Decision-making is one of the main types of
human activity, which consists of several stages.
The main stage of them is a “finding solutions”
stage that includes the following steps: 1) selection or developing a decision-making method, 2)
results assessment and analysis, 3) choosing the
most preferable variant (an alternative or solu-
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The contribution of the paper includes the
original procedure for selecting decision-making
methods. The proposed procedure provides:
- using existing experience of decision-making
(solved tasks) and information about methods;
- selecting methods both with the involvement
of experts and without their participation (in
the automatic mode).

under investigation. In this connection, researchers [2, 4, 8, 10] define various characteristics, in
particular: count of persons involved, a kind of a
performance indicator, degree of task structuring,
degree of an initial information certainty, degree
of consistency purposes (for group decisionmaking), a structure of the set of variants, a type
of a model used by the decision-making, degree of
awareness of decision-makers and others. In addition, in some tasks, it is necessary to aggregate the
estimates of variants obtained from different
sources (sensors, experts, and software) and presented in any form – estimates, rankings, pairwise
comparisons. In most cases, the values of these
characteristics reflect the main features of the decision-making tasks, which determine the diversity of their classes and, accordingly, decisionmaking methods.
Some of the methods implemented in the form
of special software (DSS «Choice», «SVIR», DSS
«Concilium», «Evaluation and Choice», GAS
«Election», «Common brain», «SIVKA», «Burka», DASS and others [8, 10]) that provides information and algorithmic support for decision
makers. These systems provide computer-aided
decision-making, big data processing and comparing the results obtained by various methods. However, the successful application of such software
and methods they implement requires from the
user ability to represent correctly the initial data
and select a relevant method. Note, that a support
of automated selection of methods, as a rule, is
absent in these systems.
Various approaches can be used to solve this
problem including mathematical and artificial intelligence methods. For example, the most wellknown method is identification, in particular, in
[3] it is used for definition of methods for the current optimal control problem class. An approach
for intellectualization of solving optimal control
tasks using logical rules is proposed in [5]. This
approach includes a method for selection of the
initial control approximation and the initial method based on the characteristics of the tasks. The
paper [12] describes the use of ontologies for analyzing information about expert preferences and
criteria, followed by the definition of the class of
applicable methods.
In this paper it is proposed to apply a casebased reasoning (CBR) [1] approach for selection
of decision-making methods, because of in the
most cases the method selection is carried out on
the basis of knowledge and experience of a decision maker, including tasks previously solved.
The CBR provides to reuse information about
solved tasks and decision-making methods.

1. The problem statement
The following issues (questions) of decision
maker need to be supported when decision making:
1. How to select a method? The selection of the
method depends on a number of factors, including its application experience (history) and
characteristics (number of participants, a type
of performance indicator, a form of input and
output data, degree of information certainty,
etc.)
2. How to solve the task by the selected method?
When solving the problem under consideration
by the method chosen, it is necessary to rid the
decision maker of the study of the algorithm.
3. How to interpret the results obtained? The result obtained must be presented in an understandable way for the decision maker (in a language close to natural), and it must also be understandable and applicable for making a final
decision.
This paper considers the issue of a comprehensive support for decision makers including
solving the following tasks: selection of a decision-making method, its application and interpretation of the result obtained. Formally, the problem of selecting a method can be represented as a
transformation operator (S), which assigns to the
set of methods {F 1 ,F 2 ,…,F k } (where k is a count
of decision-making methods) the one of which is
most suitable for solving a task considered (F*):
S: {F 1 ,F 2 ,…,F k }→F*.
In general, the task of decision making can be
represented as a tuple:
T = A, C , X , E , IP , where:

- T is a decision making task;
- A = {A1 , A2 ,  , An }, n ≥ 2 is a finite predetermined set of variants that does not change in
the process of decision-making;
- C = {C1 , C 2 ,  , C m } , m ≥ 2 is a final set of
evaluated characteristics of variants (criteria),
this set is coordinated with all participants of
the decision-making process;
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X = {X 1 , X 2 ,  , X m } is a set of predetermined rating scales for each criterion, these
scales are applied when individual preferences
are presented as assessments and pairwise
comparisons;
- E = {E1 , E 2 ,  , E k } , k ≥ 1 is a set of decision
makers (experts);
- IP = {IP1 , IP2 ,  , IPk } , k ≥ 1 is a set of profiles of individual preferences, which can be
presented in any of the forms: estimates (quantitative, qualitative), ordering options, pair
comparisons (numeric, verbal values).
Note that the problem of decision-making
methods application is not the main aim of the
paper; the purpose of the paper is the problem of
selecting a decision-making methods.

case retrieval and methods of case adaptation (if
necessary).
The paper describes two models of cases; the
first one contains the experience connected with
the tasks solved, and the second one based on
structured descriptions of the decision-making
methods. These models used in a case retrieval
procedure. The case retrieval results are processing either by the verbal analysis method,
namely Aggregation and Ranking Alternatives
nearby the Multi-Attribute Ideal Situation (ARAMIS) [10], either by a multi-method procedure
that implements a set of group multi-criteria decision-making methods [6, 7].
The first case model (Fig. 2) is intended to represent the experience of decision-making tasks solved.

-

Fig. 2. The case model for tasks
Fig. 1. Main stages of case-based reasoning

The Zhuravlev metric with normalisation [11,
13] is used for case retrieval (to estimate the cases
similarity):

2. The proposed approach

N

d G ( x, y ) = ∑ wi hG ( xi , yi ) N

In most cases a person is guided by his/her
knowledge and experience in solving similar problems when selecting a method for decision-making.
This principle is implemented in one of the methods
of artificial intelligence, namely case-based reasoning
(CBR) approach [1]. So, it is proposed to apply CBR
for selecting decision-making methods.
The application of CBR for selecting decision-making methods requires the refinement of
its main stages (Fig. 1) with accordance of the
subject domain characteristics.
In particular, it is required to define models
for case description, the source of information for
the formation of knowledge bases, metrics for the

i =1

,


1, if xi − yi < ξ
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,

0, else
hG ( xi , yi ) = 
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y
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where x and y are cases, wi is the information weight,

and ξ is the constraint on the difference between the
values of properties. At the same time, the normalisation (or standardisation) is follows:


 
xik →  xik − min xik   max xik − min xik  .
k
k

  k
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Fig. 4. The multi-method procedure for solving a multi-criteria group decision-making problem
Next, let’s consider the main stages of the
proposed approach:
1) Structuring and formalization of the task to be
solved, including the definition of the parameters (characteristics) in accordance with two
case models.
2) Case retrieval:
2.1) with the use of the first case model:
Tj= <Description, Solution>, j = 1, p ,
similarity measure between new case (T)
and cases from Case Base (Tj) vj=d(T,Tj),
j = 1, p , ν j = [0,1] . The stage result: cases

The set of retrieved cases can be either empty
or too large. To eliminate this disadvantage of
CBR it is proposed to use the second model of
cases. This model (Fig. 3) represents a structured
description of methods without any information
about history of its application.

with high value of similarity (vj=0.5); this
cases are used for forming a set
TCase= eFi ,ν mj a x, where v max
= max(v j )
j

)}

{(

j = 1, p . The set TCase contains the solu-

tion methods used to solve tasks similar to
the current one.
2.2) with the use of the second case model:
Fi=<”TaskProperties”>, a similarity
measure µ i = d (T , Fi ), µ i ∈ [0,1] , j = 1, p .
The stage result: a set of methods applicable for solving the current task
TSDM={(sFi , µ i )}, i = 1, l .
3) Formation of a set of methods applicable for
solving the task under consideration by aggregating TCase и TSDM. It is proposed to construct
a set of triples of the following form:
Fi = Fi ; µ i ;ν imax , if there is no evaluation for
Fi the default value is 0. Next, let’s determine
the distance from each method to the "best"

Fig. 3. The case model for methods
The case retrieval procedure for the second
case model uses the Zhuravlev metric too.
Sometimes it is required to clarify the retrieval result for these case models with the help of
experts. For this purposes the multi-method procedure (Fig.4) is used. This procedure allows one
to simultaneously process different forms of individual preferences [6].
Experts are encouraged to consider the following criteria for evaluating methods: similarity
of cases, the level of compliance of the method for
the task, history of the method application. The
values for the first two criteria are obtained as a
result of case retrieval.

{(
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ravleniya OPT/1 [Automated system for
solving optimal control problems OPT/1].
Materialy dokladov IV Konferencii molodyh
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DVIZHENIEM [ IV Conference of Young
Scientists NAVIGATION AND MANAGEMENT OF MOVEMENT. Materials of
reports]. SPb. 31-38.
6. Maltugueva, G.S., A.B. Petrovsky. 2015.
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gruppovoe
mnogokriterial'noe
ocenivanie
ehkologicheski meropriyatij [Multi-method
group
multi-criteria
evaluation
of
environmental measures]. Trudy VI-j
mezhdunarodnoj konferenciya «Sistemnyj
analiz i informacionnye tekhnologii» [VI-th
International Conference "System Analysis
and
Information
Technologies"
Proceedings]. Moscow. 72-80.
7. Maltugueva, G.S., A.Yu. Yurin. 2018.
Primenenie precedentnogo i mnogometodnogo podhodov dlya podbora metodov
mnogokriterial'nogo vybora [Application of
case-based reasoning and multimethod approaches to the choice of multi-criteria decision making]. Trudy 16-j Nacional'noj konferencii po iskusstvennomu intellektu s
mezhdunarodnym uchastiem KII-2018 [Sixteenth National Conference on Artificial Intellect with international participation KII2018 Proceedings]. Moscow. 180-188.
8. Mikoni, S.V., D.P. Burakov, M.I. Garina.
2008. Rekonfiguriruemaya instrumental'naya
sreda «SVIR'» [Configurable instrumental
environment "SVIR"]. Materialy XI-j SPb.
konf. «Regional'naya informatika [Materials
XI th St. Petersburg Conference "Regional
Informatics"]. SPb. 189-190.
9. Osipov,
G.S.
2009.
Lekcii
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iskusstvennomu intellektu [Lectures on
artificial intelligence]. Moscow. KRASAND.
ISA RAN. 266 p.
10. Petrovsky, A.B. 2009. Teoriya prinyatiya
reshenij [Decision theory]. Moscow.
Izdatel'skij centr «Akademiya» [Publishing
Center "Academy"]. 400 p.
11. O. A. Nikolaychuk and A. Yu. Yurin, “Automating the identification of mechanical
systems’ technical state using case-based
reasoning,” Processing of the 3rd International IEEE Conference Intelligent Systems,
2006, pp. 687-696
12. Sadovnikova, N. P., Yu. S.L'vova, E. P.
Gnedkova. 2012. Osobennosti vybora
metodov podderzhki prinyatiya reshenij v
zadachah obespecheniya ehkologicheskoj
bezopasnosti razvitiya gorodskih territorij

method F * = F * ;1;1 according to the following:
d Fi , F * = µ i − 1 + ν i − 1 .
4) If the result obtained at the previous stage does
not satisfy the decision maker, then experts are
invited to select the method. They give their
opinion on the methods from TCase and TSDM.
The individual preferences processing is carried out in accordance with the multi-method
procedure for solving the problem of a group
multi-criteria choice.
5) Providing and justification solutions obtained
to the decision maker.
6) Extension of a case base by a new case.
The application of the proposed approach
provides to use the accumulated experience of
solving decision-making tasks. This experience
and knowledge are represented in the form of cases (two models are used).

(

)

Conclusion
The paper proposes an approach for selecting
decision-making methods. The approach allows
one to use existing experience and accumulated
knowledge. It implements the combination of
case-based reasoning and a multi-method procedure. Selection of methods can be done both with
the involvement of experts and without their participation (in the automatic mode).
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базы знаний. Локальные правила самоорганизации, представленные в виде продукционных моделей,
отражают совокупность релевантных Баз Знаний (БЗ) и вычислительных модулей необходимых для
решения междисциплинарных задач. Механизм самоорганизации состоит в том, что каждый раз создается новая вычислительная структура из БЗ и вычислительных модулей в зависимости от объекта
исследования и выбранной пользователем междисциплинарной задачи.
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Введение

вычислительных модулей необходимых для
решения междисциплинарных задач.
Принцип самоорганизации концептуальных свойств СТС, их компонентов и элементов
– это процесс формирования свойств, обеспечивающих эффективную функциональность,
надежность и безопасность на основе активации релевантных БЗ и адекватных продукционных моделей необходимых для реализации
алгоритма вычисления. Недостающие или неполные БЗ и продукции, создаются и дополняются непосредственно в процессе решения
задач коллективом экспертов, как смежных
отраслей знаний, так и при участии любого
эксперта. Для этого может использоваться
специальное инструментальное средство [14].
Механизм самоорганизации состоит в том,
что каждый раз, в зависимости от объекта исследования и выбранной пользователем междисциплинарной задачи, «интеллектуальный
планировщик» формирует совокупность релевантных и адекватных БЗ и ВМ и тем самым
формирует их самоорганизующееся поведение
[15]. Вычислительная структура определяется
собственным информационным пространством, включающим онтологию предметной и
проблемной областей, базы данных и БЗ, а
также программное обеспечение, состоящее из
БЗ и ЭС [16-18].
Основные междисциплинарные цели и задачи, необходимые для формирования свойств
СТС на различных стадиях их существования
и информационных уровнях, представлены
локальными правилами которые и определяют
принципиальный состав требуемых баз знаний
и продукций их составляющих.
Модель трансдисциплинарной задачи планируемой для решения на основе принципа
самоорганизации представлена на рисунке.
Рассмотрим содержание баз знаний интеллектуального планировщика. Иерархии выделенных задач (рис.) соответствует иерархия
баз знаний (БЗ), отвечающих за управление
алгоритмами создания и решения каждого типа задач:
БЗ_ТДЗ
→
{БЗ_МДЗ ИУ 1,
…,
БЗ_МДЗ ИУ М, БЗ_МДЗ СД 1, …, БЗ_МДЗ СД K },
БЗ_МДЗ ИУ i → {БЗ_МДЗ ИУ КлС 1 i, …,
БЗ_МДЗ ИУ КлС K i},
БЗ_МДЗ СД k → {БЗ_МДЗ СД КлС k1, …,
БЗ_МДЗ СД КлС kM},
Любая из баз знаний, обеспечивающих
решение междисциплинарных задач, взаимодействует с базами знаний для решения дисциплинарных задач:

Обоснование концептуальных свойств
Сложных Технических Систем (СТС) на
начальных этапах создания, обеспечивающих
принципиальную возможность реализации
функций, надежность и безопасность требует
использования знаний множества инженерных
дисциплин и привлечения к исследованиям
специалистов различных предметных областей
[1-3]. Свойства СТС характеризуются изменяемыми в процессе применения (эксплуатации)
параметрами технического состояния, надежности и безопасности. Это отражает динамику
свойств и требует прогнозирования возможных повреждений и планирование адекватных
методов и средств мониторинга и диагностирования, что также расширяет объем требуемой информации. То есть, проблема создания
современных СТС является трансдисциплинарной, включающей совокупность междисциплинарных и дисциплинарных задач, значительная часть которых решается на основе эмпирических закономерностей и эвристических
приемов [4]. Эффективное использование знаний экспертов, а также привлечение к постановке и решению задач экспертов смежных
предметных областей, требует дальнейшего
совершенствования методов и моделей представления знаний, Баз Знаний (БЗ), Экспертных Систем (ЭС) и необходимость обработки
больших объемов информации [5-7].
Объединение знаний требует обобщенной
формулировки междисциплинарных целей и задач для обоснования концептуальных свойств
объектов на ранних этапах создания СТС, когда
обосновываются важнейшие технические решения. Это позволит широкому кругу экспертов
принять участие в обосновании новых технических решений. Сделана попытка представить совокупность задач в виде междисциплинарных, на
примере обоснования свойств техногенной безопасности МДЗ СД и надежности МДЗ ИУ. Для решения перечисленных задач предлагается принцип самоорганизации на основе продукционных
моделей и БЗ.
Круг задач, для решения которых применяются принципы самоорганизации, расширяется
[8-13]. В соответствие с работой [8] принципы
искусственной самоорганизации задает разработчик систем на основе локальных правил.

1. Концепция самоорганизации
свойств
Принцип самоорганизации реализуется посредством локальных продукционных моделей
отражающих совокупность релевантных БЗ и

БЗ_МДЗ * k i → {БЗ_ДЗ * k i j},
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где → – означает взаимодействие баз знаний, *
– индексы ИУ или СД.
Цели и содержание задач без детализации
представлены в таблице.
Перечисленные базы знаний содержат
описания, которые позволяют:
─ определить иерархию подзадач для решения рассматриваемой задачи;
─ осуществить постановку конкретной задачи, т.е. описать все элементы задачи, согласно предложенной структуре;
─ согласовать мнения экспертов по иерархии
задач и постановке каждой задачи;
─ определить алгоритмы решения задач всех
уровней и др.
Базы знаний трансдисциплинарной задачи
ТДЗ описывают примерную методологию проектирования новых технических систем.

Рассмотрим примеры содержания баз знаний для решения междисциплинарных задач
различного уровня.
Допустим необходимо решить междисциплинарную задачу МДЗ * 2.1, состоящую из
дисциплинарных задач ДЗ * 2.1.1 = {ДЗ * 2.1.1.1,
ДЗ * 2.1.1.2, …}. Эти задачи являются слабоструктурированными, поэтому одним из
эффективных методов их решения на начальных этапах может быть метод продукционных
экспертных систем. БЗ, описывающая процесс
решения задачи МДЗ * 2.1, содержит информацию о различных возможных последовательностях решения ее подзадач и рекомендациях
об эффективных путях решения.

Компоненты
Элементы

ТДЗ
МДЗИУ 1

МДЗСД 1

МДЗСД 2

…

МДЗСД K

МДЗ*КлС
1.1

МДЗ*КлС
2.1

…

МДЗ*КлС
К.1

МДЗ*КлС
1.2

МДЗ*КлС
2.2

…

МДЗ*КлС
К.2

МДЗ*КлС
1.M

МДЗ*КлС
2.M

…

МДЗ*КлС
К.M

…
МДЗИУ M

Информационные уровни

МДЗИУ 2

Классы критических состояний

Рисунок. Модель Трансдисциплинарной Задачи (ТДЗ) обоснования свойств СТС:

МДЗ СД 1 - МДЗ СД N – это междисциплинарные задачи стадий динамики состояния для обоснования свойств
безопасности для принятых дискретных значений времени (определить характер и вероятность возможных катастрофических отказов; вычислить возможные последствия; рассчитать риск). МДЗ ИУ 1 – МДЗ ИУ M – это
междисциплинарные задачи информационного уровня для обоснования свойств структурной, прочностной и
физической надежности и других свойств, а также допустимых параметров деградационных процессов

вания, обеспечивающие свойства механической надежности для исходного состояния,
МДЗ *КлС 2.1 ⊂ МДЗ ИУ 2.1. Сейчас эта задача
решается посредством решения совокупности
дисциплинарных задач одной из которых является задача «Обосновать и выбрать материал» – ДЗ ИУ 2.1.1. Эта задача включает совокупность подзадач ДЗ ИУ 2.1.1 = {ДЗ ИУ 2.1.1.1,
ДЗ ИУ 2.1.1.2, ДЗ ИУ 2.1.1.3 …}, где ДЗ ИУ 2.1.1.1

Для решения любой задачи необходимо
либо создать БЗ коллективом экспертов, либо
воспользоваться уже существующими БЗ, либо
дополнить существующие БЗ новыми знаниями коллективом экспертов, если необходимо
получить новые результаты решения задачи.
Рассмотрим междисциплинарную задачу,
МДЗ *КлС 2.1 – обосновать технические требо-
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прочности от масштабного фактора) И Коэффициент интенсивности напряжений К 1С
меньше [А] (вычислительный модуль) И Jинтеграл меньше [Б] (вычислительный модуль) И Скорость роста усталостной трещины
меньше [Г] (вычислительный модуль) ТО
Сталь низколегированная 30CrNiMoV8 или
25ХСНВФА или 15Х1М1Ф (БД – марочник
сталей).
Рассмотрим междисциплинарную задачу
МДЗ СД 2.1 – рассчитать параметры технических свойств безопасности для исходного состояния. Сейчас эта задача решается посредством решения совокупности дисциплинарных
задач одной из которых является задача «Оценить риск аварии в исправном исходном состоянии» – ДЗ СД 2.1.1. Эта задача включает
совокупность
подзадач
ДЗ СД 2.1.1
=
{ДЗ СД 2.1.1.1, ДЗ СД 2.1.1.2, ДЗ СД 2.1.1.3…}, где
ДЗ СД 2.1.1.1 – обосновать вероятность хрупкого разрушения материала в конструкции,
ДЗ СД 2.1.1.2 – обосновать свойства исключающие опасность хрупкого разрушения,
ДЗ СД 2.1.1.3 – рассчитать последствия аварии
вследствие хрупкого разрушения в исходном
состоянии и др.
Для получения новых результатов на основе коллективного решения дисциплинарной
задачи «Оценить риск аварии в исправном исходном состоянии» ДЗ СД 2.1.1 = {ДЗ СД 2.1.1.1,
ДЗ СД 2.1.1.2, ДЗ СД 2.1.1.3…}, необходимо изменить существующую цель и алгоритм решения представив их в виде междисциплинарной
задачи – МДЗ СДКЛ 2.1.1, например, так «Обосновать совокупность свойств безопасности
объекта при нарушении условия эксплуатации
и отклонении свойств объекта от технических
требований». В этом случае, ранее сформулированные дисциплинарные задачи будут решаться в аспекте техногенной безопасности, а
также в аспекте принятых свойств объекта
(МДЗ ИУ КлС 2.1.1).

– обосновать требуемую прочность материала,
ДЗ ИУ 2.1.1.2 – обосновать ресурс материала,
ДЗ ИУ 2.1.1.3 – выявить свойства материала которые могут изменяться в процессе эксплуатации, … . Для получения новых результатов на
основе коллективного решения этой дисциплинарной задачи, необходимо изменить существующую цель и алгоритм решения представив их в виде междисциплинарной задачи
МДЗ ИУ КлС 2.1.1, например, так: «Обосновать
совокупность свойств материала для обеспечения механической надежности элемента –
выбрать или создать новый материал». В этом
случае, ранее сформулированные дисциплинарные задачи будут решаться на основе единой цели, в рассматриваемом случае в аспекте
механической надежности материала, что обусловит необходимость обсуждать при проектировании причины и возможные последствия,
то есть причинно-следственный комплекс изменения свойств материала и объекта, и искать
решение в этом обобщенном аспекте.
Пример продукционной модели для формирования совокупности БЗ и вычислительных модулей необходимых для решения
МДЗ ИУ КлС 2.1.1 (локальное правило самоорганизации): ЕСЛИ Необходимо обеспечить критерий «течь перед разрушением» (БЗ –
механика разрушения ) И Требуется минимизировать вероятность сквозных трещин (БЗ –
прочность и ресурс при переменных нагрузках) И Объемное напряженное состояние (одно растягивающее напряжение) И Концентрация напряжений отсутствует (БЗ – прочность
при статических нагрузках) И Переменные
нагрузки (1цикл/минуту при высоких средних
напряжениях цикла) (БЗ –прочность и ресурс
при переменных нагрузках) И Температура
среды не более 300С0 (БЗ-длительная прочность) И Технологическая среда умеренно активная (БЗ – коррозионная стойкость) И Толщина сечения более 30 мм (БЗ – зависимость
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Таблица. Модель трансдисциплинарной задачи обоснования свойств СТС
Трансдисциплинарная Цель (ТДЦ) – Обосновать свойства СТС.
Трансдисциплинарная задача (ТДЗ) – Обосновать свойства элементов, компонентов и СТС
Междисциплинарные цели для стадий динамики состояний– обосновать свойства безопасности, обеспечивающие приемлемый риск для
каждой стадии состояния, МДЦ СД
Междисциплинарные задачи стадий, МДЗ СД

МДЗ ИУ -1.
Обосновать
требования,
надежности

обеспечивающие

Междисциплинарные задачи уровней, МДЗ ИУ

Междисциплинарные цели исследования на информационных уровнях–
обосновать требования параметров состояния, МДЦ ИУ

Состав и структура
целей и задач

свойства
эффективного

функционирования

МДЗ ИУ -2.
Обосновать
технические
требования,

обеспечивающие

требования
надежности
МДЗ ИУ -3.
Обосновать
физические
требования,

обеспечивающие

технические
требования
МДЗ ИУ -4.
Обосновать
параметры
деградационных процессов,

обеспечивающие

функциональные, технические и физические требования

МДЗ СД -1.

Обосновать
свойства
Безопасности
в Исправном
Состоянии
(R ИС )

МДЗ СД -2.

Обосновать
свойства
Безопасности
в Неисправном
Состоянии
(R НС )

МДЗ СД -3.

Обосновать
свойства
Безопасности
в Неработоспособном
Состоянии
(R НРС )

МДЗ СД -4.

Обосновать
свойства
Безопасности
в Неработо-способном
Опасном
Состоянии (R НРОС )

Рассчитать параметры функциональных свойств
безопасности
Для исправно- Для неисправ- Для нерабодля
го состояния
ного состояния тоспособного неработоспособного
состояния
опасного
состояния
МДЗ *КлС -1.1

МДЗ *КлС -1.2

МДЗ *КлС -1.3

МДЗ *КлС -1.4

Рассчитать параметры технических свойств безопасности
Для исправного Для неисправного
допустимого
исходного
состояния
состояния

Для неработоспособного
предельного

для
состояния
отказа

МДЗ *КлС -2.1

МДЗ *КлС -2.3

МДЗ *КлС -2.4

МДЗ *КлС -2.2

состояния

Рассчитать параметры физических свойств безопасности
Для исправного Для состояния
Для состояния для
недопустимого состояния
фиксируемого допустимого
повреждения разрушения
состояния
повреждения
МДЗ *КлС -3.1

МДЗ *КлС -3.2

МДЗ *КлС -3.3

МДЗ *КлС -3.4

Рассчитать параметры допустимого деградационного процесса

субмикроуровне

на

на
микроуровне

На
мезоуровне

на
макроуровне

МДЗ *КлС -4.1

МДЗ *КлС -4.2

МДЗ *КлС -4.3

МДЗ *КлС -4.4

Пример продукционной модели для формирования совокупности БЗ и вычислительных модулей необходимых для решения задачи МДЗ СД КлС 2.1.1(локальное правило самоорганизации):

Это обусловит необходимость обсуждать
при проектировании возможные причины и
последствия, то есть причинно-следственный
комплекс нарушения безопасности в исходном
состоянии, и искать решение в этом обобщенном аспекте.
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ЕСЛИ Вследствие отказа элемента может
возникнуть авария (БЗ – источники и факторы
аварий) И Технологическая среда опасная (БД
– опасные вещества) И Элемент должен
обеспечить герметичность среды (БЗ – способов обеспечения герметичности) И Требуется
исключить опасность хрупкого разрушения
(БЗ – механика разрушения) ТО Необходимо
обеспечить критерий «течь перед разрушением» (БЗ –механика разрушения).
Таким образом, на основе рассмотренных
междисциплинарных задач и соответствующих им продукционных моделей, «интеллектуальный планировщик» формирует совокупность релевантных и адекватных БЗ и ВМ необходимых для решения задачи.

ющего локального правила, формирует вычислительную структуру.
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Выводы
Принцип самоорганизации представлен
локальными правилами в виде продукционных
моделей отражающих состав и назначение совокупности релевантных БЗ необходимых для
решения междисциплинарных задач. Локальные правила формируются в соответствие с
фактами отражающими цель задачи. Модель
трансдисциплинарной задачи обоснования
концептуальных свойств СТС, представлена
совокупностью концептуальных междисциплинарных задач, решаемых на начальной стадии проектирования. Обоснованы основные
цели и задачи для формирования свойств на
различных стадиях существования СТС и информационных уровнях.
Принцип самоорганизации концептуальных свойств СТС, их компонентов и элементов
– это процесс формирования свойств, обеспечивающих эффективную функциональность,
надежность и безопасность, на основе, активации релевантных БЗ и адекватных продукционных моделей. Недостающие или неполные
БЗ и продукции, создаются и дополняются
непосредственно в процессе решения задач
коллективом экспертов, как смежных отраслей
знаний, так и при участии любого эксперта.
Для этого может использоваться специальное
инструментальное средство.
Локальные правила реализуют процесс отбора и взаимодействия БЗ и Вычислительных
Модулей, обеспечивающий решение междисциплинарных задач различной компетенции и
специализации.
Механизм самоорганизации состоит в том,
что из БЗ и ВМ, каждый раз, в зависимости от
объекта исследования, выбранной пользователем междисциплинарной задачи, «интеллектуальный планировщик» на основе соответству-
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ний и наукоемких технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики
страны, тесно связаны с прогнозом развития
научно-технологического потенциала, оценкой фундаментальной и прикладной значимости результатов научных исследований.
Разработка методологического инструментария для многоаспектного анализа состояния и
тенденций развития национальной инновационной системы и научно-технологического
потенциала по-прежнему остается важной и
ещё до конца не решённой научной проблемой [6, 7, 11].
Наиболее проработанными среди существующих подходов к оценке уровня
инновационного развития являются оценка
технологической конкурентоспособности,
предложенная в работе [14], и интегральная оценка национальной инновационной
системы, используемая Евростатом [16], в
которых инновационная система рассматривается как чёрный ящик. Выходом системы является конкурентоспособность
продукции и услуг, характеризуемая показателями технологического состояния
производства и экспортной способности

Введение
Критически важная роль научных достижений и основанных на них технологий в
современном и будущем мире диктует необходимость обоснованного выбора приоритетов. Приоритеты должны обеспечивать максимальный вклад науки и технологий в достижение национальных целей, что предполагает взвешенность стратегии, оптимальность распределения ресурсов, концентрацию основных усилий на ограниченном числе актуальных для страны научных направлений [1, 4, 10]. Приоритеты должны быть
гармонизированы с конкурентными преимуществами страны и глобальными тенденциями социально-экономического развития общества. Сложность решения этой проблемы
обостряется постоянным увеличением числа
перспективных и прорывных научных
направлений и порождаемых ими потенциальных точек роста, что ведёт к расширению
перечня возможных вариантов научно-технологического развития.
Выработка и обоснование рекомендаций
по выбору ключевых направлений создания
перспективных научно-техничес-ких реше273

страны по высокотехнологичным продуктам и услугам. Входами системы на уровне
макроэкономического анализа служат специально сконструированные синтетические характеристики и соответствующие
им индикаторы. Входные индикаторы основываются на количественных показателях и экспертных оценках, которые переводятся в баллы с последующим усреднением, то есть используется так называемый количественный подход. Вместе с тем
количественные модели являются слишком упрощёнными для анализа состояния
и тенденций развития научно-технологического потенциала страны [3, 17].
Многоаспектная оценка средств достижения целей национальной инновационной политики, направлений и результатов научных исследований, наукоемких
технологий и областей их практического
применения относятся к числу так называемых плохо формализованных и слабо
структурируемых задач принятия решений, где присутствуют как количественные, так и, преимущественно, качественные показатели с вербальными шкалами
оценок. Для решения подобных задач
наиболее пригодны оригинальные методы
вербального анализа решений [5, 8].
В работе описана разработанная концептуальная многоуровневая информационно-логическая модель научно-технологического потенциала, основанная на методологии вербального анализа решений и
многоаспектной оценке инноваций, которая позволяет формировать и анализировать варианты стратегии инновационного
развития страны. Предложены качественные критерии с вербальными шкалами для
экспертной оценки элементов модели и
связей между её элементами.

формационно-логических
структур
(МИЛС) ориентирован на экспертную
оценку и анализ вариантов стратегических
решений [5, 7]. Основные идеи метода
МИЛС состоят в следующем.
1. Строится концептуальная модель предметной области в виде многоуровневой
информационно-логической структуры.
2. Формируются перечни элементов каждого уровня иерархии.
3. Разрабатываются показатели и критерии оценки элементов всех уровней
иерархии и интенсивности связей между элементами разных уровней.
4. Осуществляется сбор фактографических данных и экспертных оценок для
каждого элемента всех уровней иерархии.
5. Осуществляется сбор экспертных оценок по связям элементов различных
уровней иерархии.
6. Строятся решающие правила выбора на
каждом уровне иерархии.
7. Выбираются наилучшие или допустимые варианты решений с учётом решающих правил, требований к интенсивности связей между элементами
разных уровней.
Концептуальная многоуровневая информационно-логическая модель научнотехнологического потенциала, предназначенная для формирования и выбора альтернативных вариантов стратегических решений по инновационному развитию страны,
включает в себя следующие блоки (рис. 1):
─ цели научно-технологического развития;
─ инновации в отраслях экономики;
─ критические технологии;
─ научно-технические направления;
─ ресурсы, обеспечивающие достижение
целей инновационного развития;
─ механизмы, способствующие достижению целей инновационной политики.
Цель научно-технологического развития Российской Федерации – обеспечение
независимости и конкурентоспособности
страны за счёт создания эффективной системы наращивания и наиболее полного
использования интеллектуального потенциала нации [12].

1. Концептуальная модель
научно-технологического
потенциала
Предлагаемый подход к структурированию предметной области, разработке
концептуальной модели и критериев оценки национального научно-технологического потенциала основан на системном
анализе современной инновационной системы России. Метод многоуровневых ин274

Цели научно-технологического развития
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
Иэ1

Инновации в отраслях экономики
Иэ2 Иэ3
… Иэ12 Иэ13 Иэ14

Тк1

Критические технологии
Тк2 Тк3
… Тк42 Тк43 Тк44

Нт1

Научно-технические направления
Нт2 Нт3
…
Нтi
…
Нтn

Экономические механизмы
Мэ1 Мэ2 … Мэ7 Мэ8
Административные механизмы
Ма1 Ма2 … Ма7 Ма8

Производственные Научные
Кадровые
ресурсы
ресурсы
ресурсы
Рп1 Рп2 Рп3 Рп4 Рн1 Рн2 Рн3 Рк1 … Рк4

Рис. 1. Информационно-логическая модель научно-технологического потенциала.

ных, в том числе функциональных,
продуктов питания.
Д. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам,
терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным
источникам опасности для общества,
экономики и государства.
Е. Связанность территории Российской
Федерации за счёт создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и
удержания лидерских позиций в создании международных транспортнологистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана,
Арктики и Антарктики.
Ж. Возможность эффективного ответа
российского общества на большие вызовы с учётом взаимодействия человека
и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном
этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и
социальных наук.
Инновации представляют возможные
способы достижения целей инновационного развития и распределяются по отраслям
экономики. Перечень инноваций формируется экспертами.
Инновация определяется Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как применение новой значительно улучшенной продукции (матери-

Целями национальной инновационной
политики выступают утверждённые приоритетные направления научно-технологического развития:
А. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным
производственным
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта.
Б. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников,
способов транспортировки и хранения
энергии.
В. Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счёт рационального применения лекарственных
препаратов (прежде всего антибактериальных).
Г. Переход к высокопродуктивному и
экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем
рационального применения средств
химической и биологической защиты
сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качествен275

научного достижения; вынашивание идеи
– разработка технологии производства нового продукта, которая может быть коммерчески реализована; демонстрирование
образца – создание прототипа и представление его потенциальным инвесторам и
заказчикам; продвижение продукта – создание спроса на рынке на новую продукцию; закрепление на рынке – приобретение
уверенности в том, что новый продукт или
технология будут иметь долгое и успешное
будущее на существующем рынке.
Критическими технологиями являются
технологии, которые имеют важное значение для социально-экономической сферы,
обороны страны и безопасности государства. Перечень критических технологий
утверждается указом Президента РФ и периодически пересматривается. В настоящее время в перечень входят 44 критические технологии.
Научно-технические направления создают фундамент для разработки критических технологий и включают в себя исследования в области понимания процессов,
происходящих в обществе и природе, развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом и экосистемами; исследования, связанные с этическими аспектами технологического развития, изменениями социальных, политических и экономических
отношений; фундаментальные исследования, обусловленные внутренней логикой
развития науки, обеспечивающие готовность страны к большим вызовам, ещё не
проявившимся и не получившим широкого
общественного признания, возможность
своевременной оценки рисков, обусловленных научно-технологическим развитием. Перечень направлений формируется
экспертами.
Ресурсы, обеспечивающие достижение
целей инновационного развития, подразделяются на производственные, научные и
кадровые.
Производственные ресурсы включают:
Рп1. Производственные мощности для
выпуска наукоёмкой продукции.
Рп2. Производственные мощности для выпуска комплектующих изделий и компонентной базы.

альных товаров и услуг), процессов, новых
рыночных методов или новых организационных методов в бизнес-практике, при организации рабочих мест или при налаживании внешних отношений [13]. По российскому ГОСТу инновация – это «конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта,
реализуемого на рынке, или нового или
усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической
деятельности» [2]. Принято выделять следующие типы инноваций:
• по направленности действия – базисные инновации, реализующие крупные
открытия и изобретения; улучшающие
инновации, реализующие мелкие и
средние изобретения; рационализирующие инновации, направленные на частичное улучшение устаревших поколений техники и технологий;
• по виду параметров – продуктовые инновации; процессные (технологические) инновации; организационноуправленческие (нетехнологические)
инновации;
• по масштабу распространения – весь
мир; страна; отрасль; предприятие.
Социально-экономическую и производственно-технологическую базу, где
практически используются наукоемкие
инновации, образуют межотраслевые и отраслевые комплексы: 1. Добывающая промышленность; 2. Энергетика; 3. Металлургия; 4. Машиностроение и приборостроение; 5. Оборонная промышленность; 6.
Химия, лесное хозяйство и биотехнологии;
7. Агропромышленный комплекс; 8. Легкая промышленность; 9. Строительство;
транспорт,
связь,
информационнокоммуникационные технологии; 10. Охрана окружающей среды; 11. Охрана здоровья и социальное обеспечение; 12. Образование, наука, культура, спорт; 13. Торговля
и услуги; 14. Жилищно-коммунальное и
домашнее хозяйство.
Чтобы хорошая идея превратилась в
успешную инновацию, она должна пройти
несколько стадий «жизненного цикла»:
зарождение идеи – возможность использования в коммерческих целях какого-либо
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Мэ8. Трансфер знаний и наукоёмких технологий на внутренний и мировой
рынки.
Административные механизмы направлены на формирование условий, обеспечивающих осуществление инновационной
деятельности, восприимчивость экономики
к инновациям и включают в себя:
Ма1. Национальная стратегия инновационного и научно-технологического
развития.
Ма2. Законодательная и нормативноправовая база регулирования инновационной деятельности.
Ма3. Государственно-частное партнёрство при реализации инноваций.
Ма4. Прямая государственная поддержка
малых инновационных предприятий.
Ма5. Поддержка фундаментальных и
прикладных исследований, опытных разработок со стороны крупных государственных и частных
корпораций.
Ма6. Отраслевые и региональные венчурные фонды, агентства по финансированию инноваций с государственным участием.
Ма7. Поддержка наукоградов, технополисов, научных и технологических
парков.
Ма8. Информационное обеспечение инновационной деятельности.

Рп3. Современное технологическое оборудование, оснастка, приборы, инструменты.
Рп4. Функционирующий рынок услуг по
технологической поддержке производителей.
Научные ресурсы включают:
Рн1. Результаты революционных научных
исследований, способные кардинально повлиять на развитие науки и техники.
Рн2. Результаты перспективных фундаментальных и прикладных научных
исследований, которые можно быстро практически использовать в
наукоемких и высокотехнологичных
областях.
Рн3. Научно-технические результаты возможного заимствования новых знаний и воспроизводства передовых
перспективных технологий.
Кадровые ресурсы включают:
Рк1. Научные работники и высококвалифицированные специалисты.
Рк2. Инженерно-технические работники.
Рк3. Рабочие, служащие и вспомогательные работники.
Рк4. Административно-управленческий
персонал.
Механизмы, способствующие достижению целей инновационной политики,
располагаются на уровне целей и подразделяются на экономические и административные.
Экономические
механизмы
направлены на создание и освоение инноваций,
стимулирование
производства
наукоёмкой и высокотехнологичной продукции и включают в себя:
Мэ1. Спрос на наукоёмкую и высокотехнологичную продукцию.
Мэ2. Спрос на перспективные научнотехнические результаты.
Мэ3. Инновационная активность предприятий реального сектора экономики.
Мэ4. Инновационная активность малых
предприятий.
Мэ5. Функционирование рынка капитала.
Мэ6. Внутренние инвестиции в высокотехнологичное производство.
Мэ7. Внешние инвестиции в высокотехнологичное производство.

2. Оценка и анализ стратегий
инновационного развития
Элементы информационно-логической
модели научно-технологического потенциала и связи между элементами оцениваются несколькими независимыми экспертами
по многим показателям и критериям, имеющим шкалы с развернутыми словесными
формулировками градаций качества.
Инновация характеризуется следующими показателями:
И1. Направленность инновации (базисная; улучшающая; рационализирующая).
И2. Вид инновации (продуктовая; процессная; организационно-управленческая).
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находится на начальной стадии формирования; отсутствует).
Р3. Изменение ресурса в перспективе
(будет увеличиваться; не изменится;
будет уменьшаться; оценить затруднительно).
Р4. Влияние ресурса на инновационное
развитие экономики (сильное; умеренное; слабое; оценить затруднительно).
Р5. Изменение влияния ресурса на инновационное развитие экономики в
перспективе (будет увеличиваться; не
изменится; будет уменьшаться; оценить затруднительно).
Экономический или административный
механизм оценивается по следующим критериям:
М1. Соответствие механизма целям инновационной политики (полностью;
частично; не соответствует).
М2. Наличие механизма (имеется в достаточном объёме; имеется частично;
находится на начальной стадии формирования; отсутствует).
М3. Изменение механизма в перспективе
(будет увеличиваться; не изменится;
будет уменьшаться; оценить затруднительно).
М4. Влияние механизма на достижение
целей
инновационной
политики
(сильное; умеренное; слабое; оценить
затруднительно).
М5. Изменение влияния механизма на достижение целей инновационной политики в перспективе (будет увеличиваться; не изменится; будет уменьшаться; оценить затруднительно).
Взаимные связи элементов информационно-логической модели, относящихся к
разным уровням иерархии, предлагается
оценивать по следующим критериям:
С1. Интенсивность
связи
элементов
(высокая; умеренная; низкая; отсутствует).
С2. Изменение интенсивности связи элементов в краткосрочной перспективе
менее 3 лет (будет увеличиваться; не
изменится; будет уменьшаться; оценить затруднительно).
С3. Изменение интенсивности связи элементов в среднесрочной перспективе

И3. Масштаб
инновации
(мировой;
национальный; отраслевой; внутрифирменный).
И4. Значимость инновации для развития
экономики России (высокая; средняя;
низкая; оценить затруднительно).
И5. Конкурентоспособность инновации
(высокая; средняя; низкая; оценить
затруднительно).
И6. Стадия развития инновации (зарождение идеи; вынашивание идеи; демонстрирование образца; продвижение продукта; закрепление на рынке).
И7. Реализуемость инновации (менее
3 лет; 3-7 лет; более 7 лет; оценить
затруднительно).
Критерии оценки технологии:
Т1. Направленность технологии (базисная инновация; улучшающая инновация; рационализирующая инновация).
Т2. Значимость технологии для создания
инновации (высокая; средняя; низкая;
оценить затруднительно).
Т3. Стадия разработки технологии (разработана полностью; разработан
опытный образец или прототип; разработана техническая документация;
находится на начальной стадии разработки).
Т4. Реализуемость технологии (менее
3 лет; 3-7 лет; более 7 лет; оценить
затруднительно).
Научно-техническое направление оценивается по следующим критериям:
Н1. Влияние результатов, полученных по
направлению, на создание критической технологии (сильное; умеренное;
слабое; оценить затруднительно).
Н2. Изменение влияния направления на
создание критической технологии в
перспективе (будет увеличиваться; не
изменится; будет уменьшаться; оценить затруднительно).
Для оценки производственного, научного или кадрового ресурса используются
следующие критерии:
Р1. Соответствие ресурса потребностям
инновационного развития экономики
(полностью; частично; не соответствует).
Р2. Наличие ресурса (имеется в достаточном объёме; имеется частично;
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целей-директив планового органа к наборам средств и ресурсов, необходимых для
достижения целей. Решающее правило
строится путём последовательного выделения на каждом уровне структуры подмножеств элементов модели, обеспечивающих реализацию элементов вышележащего уровня.
Отбор элементов и их включение в
«обеспечивающее подмножество» производится на основе предпочтений планового органа или ЛПР. В зависимости от специфики решаемой задачи могут использоваться различные способы формирования
«обеспечивающего
подмножества»,
например, устанавливая инновациям определённые оценки по критериям. При этом
каждому варианту политики будет соответствовать свой набор средств и ресурсов,
необходимых для реализации политики, и
свои наборы механизмов, способствующих
достижению целей. В результате может
быть получено несколько качественно разных сценариев развития, для окончательного сравнения которых необходимо использовать другие методы, в частности,
проводить анализ совпадений и отличий
«обеспечивающих подмножеств» для выделенных инноваций, оценивать степень
влияния разных механизмов на достижение целей. По результатам анализа и сравнения сценариев формируются перечни
проблем, требующих решения, для перспективных направлений исследований,
образовательных программ, законодательной деятельности и пр., обеспечивающих
инновационное развитие экономики.
Выбор альтернативных вариантов инновационного развития может рассматриваться как двусторонний процесс, в котором происходит переход либо из текущего
состояния в возможное будущее («прямой
процесс»), либо из требуемого будущего
состояния в необходимое текущее («обратный процесс»). «Прямой процесс» – так
называемое планирование снизу – отталкивается от имеющихся в настоящий момент возможностей и переходит в процессе реализации при традиционных затратах
ресурсов в состояние, определяемое «естественным» ходом событий. «Обратный
процесс» – планирование сверху – строит-

от 3 до 7 лет (будет увеличиваться;
не изменится; будет уменьшаться;
оценить затруднительно).
С4. Изменение интенсивности связи элементов в долгосрочной перспективе
более 7 лет (будет увеличиваться; не
изменится; будет уменьшаться; оценить затруднительно).
Особенностью процедур групповой
экспертизы является наличие многих суждений, не совпадающих друг с другом. Несогласованность индивидуальных мнений
обусловлена неоднозначностью понимания
решаемой задачи разными людьми, различием оценок одних и тех же объектов, сделанных разными персонами, специфичностью знаний самих экспертов, и многими
другими обстоятельствами. Совокупность
таких оценок может иметь в пространстве
признаков сложную структуру, достаточно
трудную для анализа. Непросто ввести в
этом пространстве и метрику для сопоставления объектов. Указанные трудности
можно преодолеть, если воспользоваться
иным способом представления многопризнаковых объектов, основанным на формализме теории мультимножеств [8, 9], который позволяет одновременно учесть разные комбинации значений качественных
признаков, а также их многозначность.
Многоаспектный анализ влияния результатов научных исследований на создание перспективных научно-технических
решений и наукоёмких технологий, основанный на этом анализе выбор наилучшей
или допустимой стратегии инновационного развития экономики России для заданного временного горизонта с учётом меняющихся ограничений на ресурсы предполагают наличие нескольких допустимых
альтернатив и некоторого «решающего
правила», позволяющего сравнивать качество альтернатив. Варианты инновационного развития экономики конструируются
как совокупности многокритериальных
экспертных оценок элементов модели.
Различные решающие правила, связывающие между собой элементы модели, формируются лицом, принимающим решение
(ЛПР), или руководителем планового органа. Решающее правило представляет собой алгоритм, позволяющий перейти от
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ние новых секторов экономики и возможных рынков сбыта; улучшающие инновации, влияющие на развитие многих секторов экономики и существующие рынки
сбыта; уникальные прорывные технологии
и перспективные технологии с потенциалом быстрого распространения и применения; замещающие технологии и непередаваемые наукоемкие технологии. Использование такого инструментария позволяет
исследовать инновационные процессы в
рамках единой системы взаимосвязанных
целей и средств их достижения при производстве, использовании и распространении
научного знания, прояснить роль элементов национальной инновационной системы
в трансфере знаний и технологий, оценить
эффективность воздействия научной и инновационной деятельности на экономическое развитие страны.

ся от потребностей (то есть желаемого будущего состояния) и переходит посредством поэлементной декомпозиции в перечень необходимых для их реализации мероприятий и ресурсов, которые следует
задействовать сегодня для достижения желаемого состояния, если это возможно.
Иногда о прямом и обратном процессах
планирования говорят как об исследовательском и нормативном подходах соответственно.
Нормативный подход используется при
необходимости структурировать проблему
целиком, адекватно учесть требования
внешнего окружения системы, цели планирующего органа. Именно поэтому на
нём базируются различные методики программного планирования, ориентированные на решение «прорывных» революционизирующих проблем, чаще всего охватывающие полный жизненный цикл будущих
нововведений (от научных исследований
до создания головного образца, а иногда и
далее). Методики, основанные на исследовательском подходе, как правило, менее
трудоёмки и не требуют исчерпывающей
структуризации проблемы. Это достоинство, однако, оказывается в ряде случаев
недостатком, связанным с необходимостью создания для решения каждой конкретной проблемы адекватной методики. В
этом случае выбор стратегии развития может быть сведен к отбору (в рамках той
или иной политики) наиболее значимых
результатов исследований с их возможным
последующим агрегированием. Рациональной будет считаться такая стратегия,
следование которой приемлемо при любом
сценарии.
Многоуровневая информационно-логическая модель научно-технологического
потенциала позволяет осуществить «проходы» по иерархической структуре в различных направлениях: «сверху-вниз» (от
заданных целей к наиболее подходящей
совокупности средств их достижения;
«снизу-вверх» (от располагаемых ресурсов
к возможным целям); «от середины» (от
какого-либо уровня вверх к целям и вниз к
более детальным средствам). Модель
предоставляет возможности выявить базовые инновации, влияющие на формирова-

Заключение
Предложен научно-методический инструментарий построения многоуровневых
информационно-логических структур, основанный на методологии вербального
анализа решений, предназначенный для
анализа различных стратегий достижения
целей национальной инновационной политики. Наилучшие или допустимые цели
инновационного развития и наиболее подходящие средства их достижения, обеспеченные соответствующими ресурсами, выбираются исходя из многокритериальных
экспертных оценок элементов модели и
интенсивности связей между элементами
разных уровней. Численные коэффициенты важности критериев и численные значения ценности вариантов стратегических
решений не рассчитываются, а качественные оценки факторов не преобразуются в
какие-либо числовые показатели. Полученные итоговые результаты описываются
с помощью вербальных признаков, что
позволяет дать их объяснение на естественном языке, привычном для человека.
Многоуровневое информационно-логическое моделирование можно использовать при разработке прогнозов, программ,
планов для решения трёх типов задач:
определение совокупности средств, необходимых для достижения поставленных
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целей (выбор из имеющегося множества
средств подмножества, которое обеспечивает достижение заданных целей); анализ
вариантов распределения ресурсов (определение совокупности целей, которые могут быть достигнуты при имеющихся
средствах); анализ возможности достижения заданных целей при заданных ресурсных ограничениях. Предлагаемый подход
позволяет находить лучшую совокупность
целей и средств, то есть лучший в многокритериальном смысле вариант стратегии
развития при имеющихся ресурсах.
Для устойчивого экономического развития России необходима генерация, как
базисных инноваций, реализуемых в долгосрочной перспективе, так и улучшающих инноваций – в краткосрочной перспективе. Поскольку в обозримом будущем путь заимствования инноваций будет,
по-видимому, затруднён для нашей страны, то придётся опираться преимущественно на собственные силы. По этим
причинам приоритет следует отдать инновациям улучшения, что особенно оправдано вследствие наличия у нас таких благоприятных факторов, как значительные запасы полезных ископаемых, удачное географическое положение между Европой и
Азией, значительный исходный инновационный потенциал, представленный развитой наукой и высшим образованием.
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития НБИКС-конвергентных технологий в
области химической диагностики при малотоннажном производстве особо чистых веществ. Современный этап развития конвергенции технологий в глобальном масштабе позволил прогнозировать
возникающие риски на предприятии с целью их предотвращения. Данную форму конвергенции
можно охарактеризовать как укрепление и фокусирование деятельности различных отраслей науки в
технико-экономическом аспекте для создания многоассортиментного малотоннажного производства
и финансировании различных проектов. В целом, предлагается разработать основанную на знаниях
платформу для принятия решений по реализации наиболее эффективных методов конвергенции для
оценки и объединения отдельных теорий и технологий и поиска комплексных решений для решения
общих проблем.
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Abstract. The article discusses the prospects for the development of NBICS-convergent technologies in the
field of chemical diagnostics with low-tonnage production of highly pure substances. The current stage of
development of the convergence of technologies on a global scale has made it possible to predict emerging
risks in an enterprise in order to prevent them. This form of convergence can be described as strengthening
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and focusing the activities of various branches of science in the technical and economic aspect to create a
multi-assortment of low-tonnage production and finance various projects. It is offered to develop the platform based on knowledge for decision-making of realization of the most effective methods of convergence
for assessment and combination of separate theories and technologies and search of complete solutions for
overcoming common problems.
Keys words: NBICS-convergent technologies, innovative development, chemical diagnostics, production of
highly pure substances.
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trends are manifested in qualitative changes in
technical, economic and socially established areas. In our opinion, they include changes in the
structure of employment, requirements for the
qualification of professionals, the use of many
essential new technologies, network solutions in
the organization of production and research, automation, informatization, along with ethical, motivational and other social problems accompanying those changes. (Fig.1).
Certain trends will form a long-term external
environment for enterprises and will determine the
competitive and collaborative possibilities of the
high-tech industry. It is noted that new industrialization is impossible without the innovative reconstruction of the traditional industry sector and the
emergence of national companies in substantially
new industrial markets.
Chemical diagnostics is broader than the
chemical analysis on the basis of solvable tasks
because it is connected not only with definition of
the chemical composition, but already in terms of
application objects. For example, you will not carry the chemical analysis of rocks to chemical diagnostics. Chemical diagnostics, as well as analytical control, is a check of compliance of an object
to the certain set requirements. While the chemical analysis and the field of science standing behind it – analytical chemistry – with any especially a predefiniteness are not connected. Thus,
chemical diagnostics is not quite identical to analytical chemistry as analytical control is not quite
identical to the chemical analysis [2].
As striking example of positive results, progress of convergence NBICS-technology between
knowledge, technologies and society so far can
serve: universal databases; development of
knowledge and communication; cloud computing;
robotic systems; intellectual cyber-physical systems; platforms for pilotless vehicles; space program; a study program on fundamental particles;
birth of absolutely new disciplines, such as synthetic biology, quantum interrelation, nanophotonics and nanofluids; and integration of biomedicine
with physics and engineering which already
makes conversions in health care systems of the
person.

Introduction
In the modern world of technologies for results of
active forecasting the potential technological platform
which is defined by existence of necessary documentation and detailed study of the concept was defined,
namely for a chemical industry such concept as chemical diagnostics is entered.
Chemical diagnostics in technology of receiving
especially pure substances for low-tonnage chemical
productions is an integral part of a big control system
of quality of raw materials, the received products and
successful convergence. Perhaps the nature of this
concept at the first stages will have implicit character,
but development of science assumes unity of processes of differentiation and integration of processes and
methods of researches [1].
Along with analytical control quite often
speak about chemical diagnostics. It is possible to
understand more or less continuous definition of
characteristics of chemical processes, registration
of changes of properties of substances at chemical
transformations as chemical diagnostics and also
use of chemical methods for assessment of parameters of not chemical processes. Chemical diagnostics deals with control of technological processes, process of transport, for example pipeline,
natural objects which characteristics change (air,
water of the rivers, a human body), with observation of products in the course of their operation
(engines, walls of reactors).

Figure 1. The most significant trends in the
development of the world industry.
A study of new industrialization in Russia
showed the need to consider global trends. Those
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The multifunctionality is the main line of a
technological framework of creation of NBICS of
technology due to integration of the separated innovation processes in one technological scheme.
Integration function of the innovation technological frameworks is caused by need of association of scientists from different scientific disciplines, businessmen from the different industries,
representatives of public authorities and institutes
of civil society [3].
Processes which passing is reached by interaction, the competition, synergism of different disciplines and technologies by integration and use
of knowledge at all levels of dimension (atoms –
molecules – nanoparticles – a macrocosm – the
Universe), time and difficulties. It not simple additive, mechanical association, addition. This interpenetration with the advent of results of new
quality. Both other concepts and definitions result
from all this.
Huge task - to accelerate progress in the
NBICS fundamental technologies and to create
new industries and jobs on their borders and interfaces.
Improvement of economic productivity is
provided by assistance to creation of the concept
and innovations and also to expansion of coverage, the managed vision, in new knowledge domains and technologies. Development problems
resource effective of production systems; creations of information technologies with the opportunities exceeding areas of integrated circuits; creations of universal area of information exchange,
including databases on all disciplines and industries; and development of the flexible and effective transport system, the supplementing robotic
systems, interactions of a brain and the computer,
cognitive calculations and also cross-disciplinary
interrelation between management and action [4].
First of all function of these platforms is connected with search and implementation of best
practices of the organization of the innovation
activity, development the sentence, the optimum
results directed to achievement.
The user multiformat interface gives the chance
to different researchers to configure system operation at the station under the experiment, using only
parameters of the alternating settings, control buttons and library of experimental conditions on base
early created results. Which use gives the chance to
carry out the same tasks at different installations
under the similar conditions, identical software similar in parameters of devices.
In general, it is offered to develop the platform based on knowledge for decision-making of
realization of the most effective methods of convergence for assessment and combination of sepa-

rate theories and technologies and search of complete solutions for the solution of the general tasks
(problems).
Main objectives of this research were (1) to
understand how convergence works and as it can
be improved and realized, (2) to define trends the
next decade and (3) to define opportunities for key
transformational actions for improvement of social results on the basis of convergence.
Dynamic integration of knowledge, technologies and methodologies is a fundamental opportunity for progress of scientific research.
Convergence - the fundamental principle and
a timely opportunity for progress. The concept of
convergence of knowledge, technologies and society studied in this report represents approach to
the solution of human problems by means of synergism which he creates in creativity, innovations
and decision-making. [5].
The concept of NBICS - technologies and cyberphysical systems is based on integration of
computing resources and physical processes (in
their expanded understanding, including chemical,
etc. processes) for the purpose of achievement of
an system effect, emergence of essentially new
opportunities in the created platforms. The information and communication technologies which
are built in a production system of the enterprise
initiate new technologies of management on the
basis of artificial intelligence and nanotechnologies. Now it needs to be considered in the course
of training when forecasting requirement and
planning personnel potential for the industry. [6]
The expected results of development of NBICS
can lead to creation of difficult artificial organisms up
to emergence of a new "stage of the directed conscious evolution" and to development of social structures on the basis of information and communication
technologies and artificial intelligence.

Conclusion
Thus, NBICS-technologies are perspective in development NBICS- convergent technologies as it opens large-scale technological capabilities for improvement of management processes in
spheres of low-tonnage production of especially
pure substances. In parallel interaction between
management of program and methodical ensuring
process and the production technology at the enterprise is considered.
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Аннотация. Цифровизация, в основе которой находятся информационные технологии, влияет на все
стороны жизни общества: от быта и промышленности до атомной энергетики и военных систем. Изменения происходят на всех уровнях: коммуникационном, хранения и обработки данных, сенсоров и
исполнительных устройств. Особое значение в этих условиях приобретает обеспечение безопасности.
Критическая зависимость от новых технологий может вызвать коллапс в обществе и экономике. Использование природоподобных технологий – один из способов снижения рисков и повышения безопасности в условиях цифровизации. Поскольку человек сформировался в природной среде, его организм, органы чувств, способы переработки мозгом поступающей информации адаптированы к
естественному природному окружению. Человек будет действовать эффективнее, если создаваемая
цифровая среда подобна природной, ведет себя понятным и предсказуемым образом. В статье рассматриваются возможности использования природоподобных технологий для обеспечения эффективного и безопасного функционирования цифровой инфраструктуры. Эта задача может решаться,
например, путем использования аналогий с природой в реализации цифровой среды, представления
сведений в естественной для восприятия форме и другими подобными способами.
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Введение

гической инфраструктуре общества и распространения цифровой среды.
Кибернетика как наука сформировалась с
использованием аналогий между естественной
средой и технической инфраструктурой, созданной человеком. Наиболее известен этот
подход по работе Н.Винера «Кибернетика, или
управление и связь в животном и машине» в
которой предложено современное понимание
кибернетики [1].
На основе аналогий между живым организмом и технической системой С.Бир выстроил концептуальную систему, примененную, в том числе, в управлении государством в
условиях кризиса [2].
В настоящее время продолжают ускоряться темпы научно-технического прогресса, приводя к изменениям всех сфер жизни общества
– организации производства, социальной
структуры, коммуникаций [3-4]. Крупнейшие
достижения науки и техники последних 50-70
лет: открытие ядерных и термоядерных реакций, формирование общемировой системы
транспортных коммуникаций, использование
орбитальных станций и искусственных спутников Земли, применение новых конструкционных материалов и получение веществ с заранее заданными свойствами, нанотехнологии,
методы генной инженерии, клонирование,
трансплантация. Особое место в технологических достижениях занимают ИТ: формируются
информационная среда и ИТ-инфраструктура,
генерирующие огромные информационные
потоки, человек окружается коммуницирующими между собой сенсорами и исполнительными устройствами, повсеместно внедряются
роботы, 3D-принтеры – то есть можно говорить о цифровой революции.
Исследуются проблемы синергии между
направлениями научно-технического развития.
Для обозначения новых технологических решений на стыке имеющихся технологий используется понятие конвергентных (конвергирующих) технологий [5].
Предпринимаются попытки осмыслить последствия взаимовлияния технологий. Одним
из первых в середине 90-х годов ХХ века обратил внимание на растущую конвергенцию в
сложных высокотехнологичных системах социолог М. Кастельс. Ядро трансформации, по
его мнению, связано с технологиями обработки информации и коммуникаций. Так,

Цифровизация, в основе которой находятся
информационные технологии (ИТ), изменяет
все стороны жизни. Меняются все технологические уровни функционирования ИТ: коммуникации, хранение и обработка данных, сенсоры и исполнительные устройства. Трансформируются социально-экономическая сфера,
быт, политические условия и способы решения
конфликтов, возникают новые виды нарушений, возникают другие явления.
Несмотря на быстроту изменений, они
происходят не одномоментно, а накладываются на предыдущую эволюцию человека и
окружающей его природной среды. В связи с
этим представляет научный интерес исследование механизмов встраивания новых структурных элементов в формирующуюся предметную и информационную среду.
Современное общество становится критически зависимым от технологий, проблемы в
функционировании которых могут вызвать
коллапс в обществе, экономике и природном
окружении человека. Поэтому особое значение
приобретает обеспечение безопасности в формирующейся среде.
Одним из способов решения проблем безопасности является использование природоподобных технологических решений, опробованных в процессе эволюции живой природы, человека и общества.
Природоподобность можно понимать достаточно широко. Например, это использование концептуальных аналогий между выработанными природой и обществом решениями и
цифровыми технологиями. В статье рассмотрены возможности использования природоподобных решений применительно к ИТсистемам, то есть аспекты, связанные с процессами получения, коммуникаций и обработки информации.

1. Природоподобные
и конвергентные технологии
в условиях цифровизации
Применение природоподобных технологий
является одной из актуальных проблем, которая привлекает внимание научного сообщества
в условиях радикальных изменений в техноло-
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ности порождает конвергенция технологий и
возможность интеграции полученных в результате их взаимодействия больших данных.
В «Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации» предусмотрены исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе,
развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом
и экосистемами. Также планируются исследования, связанные с этическими аспектами технологического развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений [12]. Президент Российской Федерации
В.В.Путин в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября
2015 г. говорил: «…Нам нужны качественно
иные подходы. Речь должна идти о внедрении
принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и
позволят восстановить нарушенный человеком
баланс между биосферой и техносферой» [13].
Для успешной реализации проводимой государством политики необходимо понимать, какие
возникают трудности и проблемы в научнотехническом развитии, включая вопросы безопасности. Эти вопросы актуальны как для отдельных людей, так и для страны в целом.
ИТ – одно из основных направлений, оказывающих существенное влияние на технологическое развитие и возможная сфера применения природоподобных технологий. Обработка информации является основой большинства изменений в объектном окружении человека. С помощью ИТ осуществляется формирование цифровой среды, которая внедряется
во все сферы жизни.
Востребованы исследования в направлении
анализа особенностей внедряемых технологий,
их структурированного представления с учетом взаимодействия и взаимовлияния технологических решений в различных областях; необходим поиск механизмов управления, минимизирующих возникающие социальноэкономические издержки. Требуется формирование новых концептуальных решений, позволяющих использовать опробованные природой
в процессе эволюции подходы.

М.Кастельс включает в область ИТ генную
инженерию и ее применения, так как у генной
инженерии и информационных технологий
единая основа – процессы декодирования,
управления и перепрограммирования информационных кодов живой материи [6].
Новый взгляд на понятие конвергирующих
технологий включил четыре наиболее актуальных в настоящее время составляющих: информационную, биологическую, нанотехнологии и
когнитивные науки (латинская аббревиатура
NBIC). Термин NBIC-конвергенции введен в
2002 г. М.Роко и У.Бейнбриджем – авторами
отчета «Converging Technologies for Improving
Human
Performance:
Nanotechnology,
Biotechnology, Information technology and
Cognitivе science». Отчет посвящен раскрытию
особенностей NBIC-конвергенции, ее значению
и перспективе. К таким особенностям относятся
расширение человеческого познания и коммуникации, улучшение здоровья и физических возможностей человека, усиление группового взаимодействия и получаемых социальных результатов, обеспечение национальной безопасности,
объединение науки и образования [7].
В конце первого десятилетия XXI века
М.В.Ковальчуком было предложено расширить
NBIC-конвергенции
до
NBICSконвергенции – с учетом составляющей социогуманитарных наук – S [8]. Комплексные
исследования в этом направлении ведутся в
Курчатовском институте с 2009 года, включая
одну из важнейших фундаментальных и прикладных задач – моделирование в искусственных нейроморфных системах нейросетевой
архитектуры мозга. При решении этой и других задач широко применяются природоподобные алгоритмы (например, по аналогии с
нервной системой высших животных, др.) [9].
Благодаря NBICS-конвергенции появляется возможность качественного роста возможностей человека за счет его технологической
перестройки. Конвергентное развитие создаёт
мощные средства для преобразования человека
и социума, но вместе с тем и столь же масштабные риски и угрозы будущему человечества. Последствием технологического развития являются проблемы взаимодействия общества и природы: усложнение управляемости,
техногенные катастрофы, истощение природных ресурсов, др. Также возникают проблемы,
связанные с социумом, человеком: «киборгизация», «ненужность» людей, замена людей
искусственным интеллектом, «разрушение
приватности», сложность обеспечения безопасности, равнодоступности технологий, др.
[10-11]. В частности, риски и угрозы безопас-

2. Природоподобие, цифровизация
и безопасность
В настоящее время природоподобные решения часто исследуются применительно к
биологическим объектам и их искусственным
аналогам. Однако способы обработки инфор-
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сти. Одним из основных факторов достижения
дополнительного эффекта являются ИТ, позволяющие осуществлять информационное взаимодействие технологий, хранить и обрабатывать временные тренды, историю объектов.
Необходимо учитывать особенности и
ограничения сформированных биологической
и технологической эволюцией объектов. Каждый из этих результатов эволюции имеет свои
преимущества и ограничения.
Преимущества биологического объекта:
− Адаптированность к условиям за счет хорошей «системной проработки», выполненной
эволюцией.
− Возможность автоматической «репликации»
объектов.
− Взаимодействие скоординировано с другими
типами природных объектов.
Ограничения биологического объекта:
− Необходимость длительного «саморазворачивания" объекта из генетического кода в
онтогенезе, требующего выполнения многих
необходимых условий.
− Повторение всех стадий развития объекта, в
целом эффективного, но с тиражированием
неудачных для актуальных условий решений, генетических дефектов, накопившихся в
процессе эволюции и пр.
− Ограниченные возможности по восстановлению объекта в случае повреждений.
− Фиксированный выбор «материалов» для
построения объекта.
− Возможность деятельности организма в
ограниченном диапазоне условий (температура, давление, состав воздуха, наличие воды, питательных веществ, пр.)
− Ограничения по расширению возможностей,
«апгрейду» биологического объекта.
Преимущества объекта технологической
эволюции:
− Возможность изменения объекта, его модернизации в течение жизненного цикла.
− Ускоренная эволюция, заметная даже в процессе эксплуатации отдельного технического
объекта: например путем обновления программного обеспечения.
− Возможность использование различных материалов при реализации заданной функции
для обеспечения соответствия требуемым
условиям.
− Возможно конструирование новых способов
реализации функциональности: как придуманных заново, так и заимствованных у природы и модифицированных в той или иной
степени.

мации природными объектами могут быть
востребованы в сфере развития ИТ в связи с их
массовым внедрением и усложнением.
Прототипы решений по организации и обработке информации, используемые природой,
являются удобными, поскольку естественное
окружение человека сформировалось в результате биологической эволюции. Человек в последние тысячелетия – участник и один из существенных факторов эволюции, изменяющий
окружающую его среду.
Если ранее эволюция была результатом
случайного выбора наиболее эффективных
саморазвивающихся систем в рамках имеющихся возможностей – природных условий,
инстинктивных способов поведения и пр., то
теперь в значительной степени она направляется деятельностью человечества, социальными факторами во взаимодействии людей.
В современных условиях биологическая
эволюция ограничивается человеческим обществом, все более формирующим окружающую
действительность с учетом своих нужд, интересов, а, бывает, и заблуждений.
Биологические особенности лежат в основе человеческого организма и в значительной
степени определяют и ограничивают возможности его деятельности, в том числе направляют социальное развитие.
В процессе эволюции выработаны типовые
механизмы и решения для строения организма,
наиболее эффективные способы взаимодействия с окружающей средой и с другими
людьми. Органы чувств и физические возможности человека имеют биологические ограничения. Скорость восприятия информации, разрешающая способность зрения, возможности
по передвижению и перемещению тяжестей
имеют известные пределы. Биологические
возможности человека проверены естественным отбором и корректируются искусственными средствами, полученными в результате
социального развития, например фармакологически. Поэтому во многих случаях человеку
удобно взаимодействовать и с ИТ-средой естественным, «природоподобным» образом.
Результатом изобретения и внедрения новых технологий является технологическая эволюция.
С ростом возможностей искусственной
среды возрастает взаимовлияние биологической и технологической эволюции общества.
Совместное функционирование технологий, взаимодействие и взаимовлияние – конвергенция, приводит к синергетическому эффекту: появляются новые возможности, но и
возникают новые риски и угрозы безопасно-
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Для преодоления этих проблем могут быть
использованы механизмы обеспечения безопасности, модели поведения, применяемые в
живой природе, если возможно провести аналогию с ними при создании систем обеспечения безопасности технологических систем.
Характерным примером инфраструктуры,
подобной биологической системе, является
Интернет вещей. Это объединенное единой
инфраструктурой сообщество автоматизированных систем, образующее экосистему с противоречивыми интересами, объекты которой
взаимодействуют между собой. Присутствуют
кооперация, конкуренция, взаиморасчеты и
другие механизмы поведения естественных
биологических и социальных систем.
Если рассматривать аналогии с живой
природой, то среда Интернета вещей должна
использовать некоторые средства самоорганизации. Во многих случаях подобные средства
часто окажутся похожими на механизмы, используемые в природе и социальной среде.
Например, целесообразно рассмотреть аналогии между поведением, защитными механизмами групп животных и взаимодействующих в
социальной среде людей с множеством взаимодействующих объектов Интернета вещей.
Это могут быть иерархическая организация,
кооперация, конкуренция и пр.
Аналогии с природой и обществом являются важным способом получения идей для
эффективных технологических и концептуальных решений. Такие решения могут касаться
способов
реализации
функциональности
устройств, пользовательских интерфейсов, а
также способов организации взаимодействия
автоматизированных устройств и систем.
ИТ могут быть как источником угроз безопасности, так и защитным механизмом. В
случае недостаточного понимания особенностей функционирования создаваемых технологий угрозы безопасности могут выявляться
через много лет и не иметь удовлетворительного решения [14].
ИТ должны применяться для создания
специализированных защитных механизмов от
отсутствующих в природе явлений, возникающих в цифровой среде на индивидуальном и
социальном уровнях. В частности, одной из
тенденций при внедрении ИТ в окружающую
среду является виртуализация, которой трудно
найти прямые аналоги в природе.
В этом случае часть условий среды, механизмы ее поведения дополняются скрытой
функциональностью, корректирующей естественную реальность в нужном создателю
направлении.

Ограничения объекта технологической
эволюции:
− Недостаточная предсказуемость функционирования при недостаточном понимании последствий разработчиком, возможные угрозы безопасности.
− Необходимость в средствах производства
для изготовления объекта.
− Отсутствие (пока) возможностей для самостоятельной репликации объекта при
наступлении требуемых условий.
Из анализа перечисленных выше преимуществ и недостатков природных и искусственных объектов можно сделать вывод, что рассмотренные типы объектов дополняют друг
друга. Этими отличиями и вызвано развитие
технологической инфраструктуры человеческого общества.
В основе современного общества лежит
целеполагание биологических объектов: интересы людей и их сообществ, а также необходимость сохранения биосферы. ИТ позволяют
оптимизировать взаимодействие биологических и искусственных объектов посредством
взаимного обмена информацией.
В деятельности биологических объектов
функциональность ИТ проявляется неявно –
как результат создания с помощью информационных средств и исполнительных механизмов требуемых условий. Поскольку ИТ используются в обслуживании биологических
объектов для решения задач, подобных возникающим в естественной среде, могут быть
применены природоподобные технологии.
При создании ИТ природоподобие применительно к ИТ выражается, например, в подобии архитектуры систем. В частности, ИТ моделируют и позволяют реализовать новые возможности в функционировании сложившихся
в процессе социальной эволюции механизмов
социально-экономической деятельности. Кроме того, ИТ позволяют реализовывать и дополнять функциональность объектов, доступных в природе путем использования не биологических технологических решений. Например, могут быть частично или полностью реализованы функции отдельных органов человека: стимуляция сердечной деятельности,
очистка крови и пр.
Природоподобные технологии становятся
особенно востребованными в связи с радикальным преобразованием информационной
инфраструктуры общества. Новые ИТ порождают существенные угрозы безопасности и
риски на различных уровнях общества – от
биологического до социально-экономического.
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также широко используется в популярной литературе для массовой аудитории.
Принципиальное отличие технических систем, создаваемых человеком от природных, в
наличии целеполагания: человек и живая природа имеют встроенное в них эволюционно
целеполагание, а технические системы лишь
помогают в реализации целей создателя, постепенно приобретая дополнительную вариабельность и свободу действий в поведении.
Отметим существенные отличия в адаптационных возможностях природы и технологий, обусловленные различиями в механизмах
биологической эволюции и способах развития
технических систем.
Технологическая адаптация в ИТ может
осуществляться более гибко, чем обработка
информации в естественной природе. В частности в ИТ-системе возможно:
− Обновление встроенного программного
обеспечения.
− Замена неисправных или устаревших компонентов, физических модулей технических
устройств в процессе использования.
− Возможна гибкая настройка способов взаимодействия между искусственными объектами.
В целом искусственная среда потенциально
более адаптивна, чем естественная. Однако она
ограничена в заимствовании способов реализации естественных, живых систем, в том числе потому, что биологические процессы пока
понимаются нами недостаточно глубоко.
В то же время обновление природных объектов затруднено и возможно, как правило,
только на уровне замены объектов, выполняющих аналогичные функции.
Искусственные объекты, в создании которых использован принцип природоподобности,
позволят гибко дополнять и замещать биологические объекты, а использование понятия
метафоры – последовательно и осознанно
применять этот принцип.

Однако и при рассмотрении таких непохожих на естественные явлений, возможно проведение аналогий с естественной средой. Концептуально это вопрос сложный и зависит от
определений понятий. Например, возможна
настолько
радикальная
субъективноидеалистическая интерпретация виртуализации, что даже сознание человека является подобным ей механизмом.
Интересен и нуждается в исследовании
концептуальный и технический вопрос, который возникает в рамках проблемы природоподобия: аналогов каких решений по обработке
информации в ИТ не существует в природе и
почему.

3. Метафора природоподобия и ИТ
Рассмотрим более подробно особенности
определения и применения термина природоподобия к сфере ИТ.
Метафора природоподобия позволяет комплексно изучать взаимосвязи между естественной и искусственной средой и формировать на этой основе новые практические решения – как применительно к технологиям, так и
в плане преобразования природной среды.
Рассмотрение
метафоры
природоподобности позволяет выявить как новые возможности развития ИТ, так и объяснять с ее
помощью явления естественной среды.
Под метафорой нами понимается термин,
комплексно отражающий некоторое явление в
сфере ИТ, понятный всем типам пользователей
рассматриваемой технологии. Подробно концептуальные положения по определению и
использованию ИТ-метафор рассмотрены в
работах [15-16]. В рамках этого подхода может
быть построен следующий уровень метафор. В
частности, для изучения поведения объектов,
использующих ИТ, а также элементов ИТинфраструктуры могут использоваться метафоры, применяющиеся для описания поведения групп животных. Например, для описании
противокорабельного комплекса «Гранит»
разработчики использовали метафору «волчьей стаи». Поведение группы ракет, стартующих с корабля определяется алгоритмом подобным поведению стаи волков, управляемых
вожаком [17]. В случае уничтожения управляющей ракеты ее функции начинает выполнять
другая ракета. В этом случае описание поведения комплекса искусственных объектов с помощью метафоры удобно как специалистам в
процессе разработки системы, так и для объяснения принципов ее работы заказчикам. Оно

4. Подходы к оценке
природоподобности ИТ
Ранее в процессе познания природы человек использовал внешние признаки подобия с
природными объектами. В условиях цифровизации возможно выявление и применение подобия неявных свойств вещей и способов организации природных обьектов, связанных, в
частности, со способами обработки информации в живой природе. На этой основе возможно формирование новых механизмов работы с
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ной и искусственной средой. Естественная и
искусственная среда взаимодействуют между
собой и формируют ограничения деятельности
объекта в ситуации, которые могут быть представлены вектором в N-мерном пространстве
параметров. Часть параметров создается в
естественной среде, а часть – в искусственной.
При этом состав параметров, создаваемых
естественной и искусственной средой со временем меняется, меняется и структура параметров, описывающих ситуацию в целом. В
условиях цифровизации есть тенденция замещения параметров естественной среды параметрами, сформированными с участием искусственной, цифровой среды. Более подробно
подход к структурированию объектной среды
в ИТ рассмотрен в работе [18].
Объекты могут рассматриваться на различных уровнях обобщения: отдельно взятого
человека, социальной группы или общества в
целом. Структура и состояние условий меняется и в каждый момент времени объект находится в некоторой точке описывающего эти
условия пространства параметров.

информацией в созданных человеком объектах.
Кроме того, технологии, используемые
природой – «точка отсчета», некоторая база
для сравнения вновь создаваемых технологий
с решениями апробированными природой,
позволяющая избежать неэффективных путей
развития. В частности, во многих случаях природой на различных уровнях организации живых организмов предложены решения проблем, связанных с устранением рисков и обеспечением безопасности.
Схожая с природными решениями функциональность может быть реализована с использованием отличающихся от использующихся в природе технологических принципов.
В этом случае природоподобный подход может использоваться для сравнительной оценки
отсутствующих в естественной среде способов
решения проблем, предложенных людьми.
Возможна некоторая шкала степени природоподобности новых технологий: от полного
воспроизведения природных объектов до лишь
функционального подобия, где реализация
осуществляется с использованием других технологических механизмов, но решаются подобные задачи.

5. Угрозы безопасности в условиях
цифровизации
У человека и общества в целом возникает
критическая зависимость от внедряемых в
процессе цифровизации технологий – проблемы могут вызвать коллапс в обществе и экономике.
Выделим основные виды угроз безопасности, вызванные цифровизацией:
− Умышленно созданные проблемы, вызванные, например, конкуренцией на различных
уровнях, обеспечивающих функционирование общества, на которые накладываются
эволюционные процессы в естественной
среде. В частности, возможны создание ложной информации и подмена объектов в цифровой среде, например описанная в [19], где
для этого используются методы искусственного интеллекта.
− Воздействие людей на природные факторы.
Цифровизация становится важным эволюционным фактором, влияющим на естественную среду.
− Техногенные факторы. Отказы в функционировании цифровой инфраструктуры могут
привести к фатальным последствиям, в том
числе и в природной среде.
− Экономические проблемы. В частности, отдельные страны и группы людей получают в
монопольное распоряжение возможности по
управлению ИТ инфраструктурой и могут

Рис. 1. Обобщенное представление взаимодействия объекта с естественной и искусственной средой.
В целом внешняя среда, окружающая человека в современных условиях, состоит из
взаимодействующих между собой естественных и искусственных условий.
На рис. 1 схематично показано взаимодействие объекта с комбинированной естествен-
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не является гарантией позитивных изменений.
Необходима выработка способов эффективного целеполагания, управления рисками и обеспечения безопасности в новых динамично меняющихся условиях.
В цифровой среде появляются структурированные данные обо всем вплоть до истории
значений свойств отдельных экземпляров всех
объектов, представляющих какой-либо интерес. Они накапливаются и применяются в различных целях с использованием технологий
обработки больших данных. Такая всеобщая
история по каждому из отражаемых в ИТ объектов порождает существенные угрозы безопасности и риски.
Становятся актуальными проблемы, связанные с обеспечением единства в понимании
происходящих процессов, то есть решение
проблем семантической интероперабельности
на различных уровнях. Применительно к финансовой сфере эта проблема рассмотрена в
работе [21]. Одни и те же объекты должны
быть описаны в одних и тех же или совместимых смысловых единицах, позволяющих во
всех необходимых ситуациях осуществлять
эффективное взаимодействие с этими объектами.
Для этого необходимо обеспечение совместимого структурирования происходящих в
обществе и природе изменений объектной среды [22]. Унификация описания структуры, достижение единства в понимании происходящих изменений позволят упростить создание и
функционирование цифровой инфраструктуры, улучшить контроль рисков и обеспечение
безопасности ее функционирования.
Человечество строит вокруг себя новую
виртуальную среду, не имеющую единого центра управления. При этом важно избежать необоснованных рисков, обеспечить безопасность и развитие, а также сделать этот мир
удобным, природоподобным, соответствующим природе человека, имеющим позитивное
целеполагание.

реализовывать собственные интересы в
ущерб другим.
− Социальные угрозы включают различные
формы цифрового неравенства и несанкционированного использования цифровых технологий. Влияние этих факторов возрастает.
− Политическое противоборство в сфере ИТ.
Разрешение политических проблем с помощью ИТ.
Для преодоления перечисленных угроз (а
также создания проблем конкурентам) формируются механизмы защиты и нападения на
различных уровнях социальной организации –
от отдельно взятого человека до общества в
целом.
В цифровой инфраструктуре широко используются особенности психологии и восприятия отдельного человека, например для
осуществления финансового мошенничества.
Примером конкуренции между странами, где
конкуренция в критически важной ИТ переходит
в политическое и экономическое противостояние,
является ситуация с внедрением коммуникационных сетей стандарта 5G. Ряд стран запрещает закупки оборудования компании Huawei по официальной версии по соображениям безопасности, а
также, очевидно, по экономическим и политическим причинам [20].

6. Концептуальные вопросы
природоподобия
В условиях цифровизации впервые общество и природа оказываются связаны единым
информационным каркасом, который основан
на глобальных общедоступных коммуникациях и обработке информации с использованием
технологии больших данных.
Общество подстраивает природную среду
под свои нужды, при этом способы использования нужных человеку объектов меняются.
Вместо естественных воздействий используются механизмы цифровой среды, корректирующие или подменяющие естественное
окружение человека, модифицирующие возможности его органов чувств, изменяющие
реакцию среды на деятельность. Необходимо
обеспечить безопасность и надежность функционирования таких изменений.
Логично предположить, что человек будет
действовать более эффективно, если цифровая
среда ему привычна, подобна природной и ведет себя понятным и предсказуемым образом.
От совместной эволюции природы и «цифрового» общества в перспективе можно ожидать улучшения управляемости и ускоренного
развития. Однако это лишь возможность и она

Заключение
1. На протяжении всей своей истории человек
заимствует у природы формы, устройство,
принципы организации взаимодействия
объектов, поведенческие схемы. Понимание
и использование природоподобного подхода особенно востребовано в условиях радикального изменения среды, окружающей
человека.
2. Создается единое цифровое информационно-коммуникационное пространство, включающее в себя как создаваемую человеком
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для своих нужд инфраструктуру, так и природную среду. ИТ обеспечивают информационную основу происходящих изменений,
являются средством интеграции живой
природы и встраиваемой в нее цифровой
среды.
3. Актуально использование опыта эволюции
природы и общества при разработке технологий цифровизации, примером которых
является Интернет вещей. Аналогии с естественной средой, использование «опыта
природы» могут быть применены в процессе разработки и внедрения цифровой инфраструктуры, а также использоваться для
снижения рисков и обеспечения безопасности.
4. Заимствование у природы практических
решений в сфере обеспечения безопасности, а также решение проблем, возникающих в самой природе в условиях возрастания возможностей человека позволит избежать негативных явлений на стадии их появления, минимизировать издержки цифровизации, цена которых возрастает.
Одним из существенных факторов для
обеспечения эффективности цифровизации
является решение проблем безопасности на
различных этапах жизненного цикла ИТ, являющихся основой цифровых технологий.
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Введение

ров и прогнозирования покупательского спроса. Применение современных методов сенсорного анализа требует от дегустаторов не только специализированных знаний методологии,
процедур формирования лексических словарей

Сенсорный анализ и оценка качества продуктов питания служит основой товарной экспертизы состояния продовольственных това-
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убыванию или возрастанию их влияния на качество продукта. Результаты ранжирования
записываются в матрицу рангов x ij ; i=1,m;
j=1,n, указывающих место j-го параметра среди n других i-м экспертом.
Поскольку мнения экспертов-дегустаторов
не всегда совпадают, для получения объективной оценки определяются суммарные ранги.

и шкал желательности, но и предоставление
подтверждающих объективности полученных
результатов [1].
Независимо от опыта и степени обученности
дегустаторов всегда возникают индивидуальные
различия в оценках состояния и качества пищевых продуктов, связанные с субъективной сенсорной чувствительностью, базой знаний и субъективностью шкал органолептических измерений
[2,3]. В связи с этим адекватная интерпретация и
объективизация индивидуальных оценок дегустаторов требует разработки IT-технологий факторного анализа результатов дегустации пищевого
продукта на основе методов математической статистики [4] и компьютерных программ обработки
и визуализации данных сенсорного контроля качества изделия.
Сложность решения этой задачи, обуславливается вероятностным разбросом характеристик и свойств исходного биологического сырья, а также субъективностью мнений отдельных экспертов-дегустаторов. Образцы для тестирования не бывают полностью идентичны
по содержанию элементов пищевой и биологической ценности (белка, жира, соединительной ткани и т.п.) и если эксперт-специалист не
обладает достаточными знаниями и компетенциями, то даже самый совершенный программный продукт не позволит провести достоверный качественный анализ данных [5].
Поэтому адекватность оценки в каждом
конкретном случае существенно зависит от
влияния человеческого фактора с индивидуальными психофизиологическими возможностями сенсорного восприятия и нуждается в
коррекции проверке объективности экспертных оценок с учетом согласованности мнений
и опыта определенной группы экспертов.
В связи с этим предлагается информационная технология экспертной обработки сенсорных оценок качества пищевых продуктов
по показателям, не измеряемым техническими
средствами контроля, на основе методов ранговой корреляции и многофакторного дисперсионного анализа в программной реализации
компьютерной системы с сетевой архитектурой «клиент–сервер».

m

R j = ∑ xij ;

j = 1, n

i =1

и рассчитывается коэффициент конкордации
W, характеризующий степень согласия и тесноту связи между оценками m независимых
дегустаторов n параметров по формуле:

W=

( )

12 S d 2
m2 n3 − n

(

)

где S(d2) – дисперсия субъективных оценок
относительно среднего балла по всей выборке

( )

n
1
m

S d 2 = ∑ ∑ xij − m(n + 1)
2
j =1  i =1


2

Коэффициент конкордации W изменяется
от 0, при отсутствии связи между ранжировками экспертов, до 1 при полном их согласии в
упорядочивании органолептических показателей влияния на функционал качества продукта
Q.
После оценки значимости, показывающей,
что значение W согласованности мнений дегустаторов не является случайным, каждому органолептическому показателю присваивается
весовой коэффициент g j , как средний по группе экспертов ранг:

gj =

1 m
∑ xij ;
m i =1

j = 1, n

Весовые коэффициенты g j отражают практический опыт квалифицированных специалистов-экспертов в сравнительной оценке степени влияния j-го фактора в общей интегральной
оценке качества продукта Q
n

Q = ∑g jxj
j =1

1. Ранговая корреляция
в органолептической оценке
качества продуктов питания

и сравнении ее с эталонным значением Q o
функционала.
Для наглядности вектор весовых коэффициентов представляется в виде столбцовой
диаграммы и сенсорных профилограмм в соответствии с порядковым номером показателя
или в порядке убывания абсолютных значений
коэффициентов. Если распределение весов

Формализация органолептической оценки
качества готового продукта методом ранговой
корреляции связана [6, 7] с ранжированием
каждым экспертом независимо друг от друга
количественно не измеримых факторов по
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равномерно или близко к нему, то уровень
априорных знаний невысок и необходимо
дальнейшее накопление и обработка статистических данных. В то же время, неравномерное
распределение с экспоненциальным убыванием весов соответствует высокой степени априорных знаний о качестве продукта.

2
MS общ
= MS x21 + MS x22 + MS x21x 2 + MS E2

где

MS x21 =

i = 1, n1 – средний балл i-го уровня х 1 ;
n q n2
1 n1 q
2
MS x22 = 1 ∑ ( y j − y ) ; y j =
∑ ∑ yijk
n2 − 1 j =1
n1q i =1 k =1

2. Многофакторный дисперсионный
анализ органолептических оценок

j = 1, n2 – средний балл i-го уровня х 2 ;
n1 n2
q
2
MS x21x 2 =
∑ ∑ ( yij − yi − y j + y )
(n1 − 1)(n2 − 1) i=1 j =1
1 q
– дисперсия средних баллов yij = ∑ yijk ;
q k =1

Для определения различия между двумя и
более наборами данных с многоуровневой
структурой экспертных оценок по всем связанным переменным одновременно могут быть
использованы многофакторные статистические процедуры [8], позволяющие снизить
уровень общей ошибки первого рода в оценке
степени взаимосвязи между зависимыми переменными, а также установить комбинации
сенсорных переменных, позволяющих различать образцы в случае не проявления отличия
по каждой из них в отдельности [9].
При двухфакторном дисперсионном анализе используются группировки по двум факторам х 1 и х 2 , варьируемым, соответственно, на
уровнях i=1,..,n 1 и j=1,…,n 2 для k=1,…,q дегустаторов с оценками y ijk , i-го уровня х 1 при j-м
уровне x 2 k-м дегустатором и помимо экспериментальной ошибки учитывается дисперсия
оценок, обусловленная индивидуальными различиями дегустаторов в группе. При этом порядок представления образцов А, В и С должен
быть индивидуальным для каждого дегустатора, а их комбинации АВС, АСВ, ВАС, ВСА,
САВ, СВА распределены в равных пропорциях
с обеспечением полной рандомизации.
По результатам опроса дегустаторов определяется общая выборочная дисперсия субъективных оценок дегустаторов по всем n=n 1 ·n 2 ·q
предъявлениям:
2
MS общ
=

где y =

n2 q n1
1 n2 q
2
∑ ( yi − y ) ; yi =
∑ ∑ yijk
n1 − 1 i =1
n2 q j =1 k =1

i = 1, n1 ; j = 1, n2 по сериям дегустационных

оценок при заданных х 1 и х 2 относительно общего среднего y за счет фактора случайности
с дисперсией MS E2 и взаимосвязанности с
дисперсией MS x21x 2 ;

MS E2 =

n1 n2 q
1
2
∑ ∑ ∑ ( yijk − yij ) – дисперn1n2 q − 1 i =1 j =1 k =1

сия рассеяния оценок дегустаторов за счет
фактора случайности при постоянных х 1 и x 2 .
Общий алгоритм обработки результатов
сенсорной оценки включает установление размера выборки из генеральной совокупности и
формулирование нулевой (H 0 ) и альтернативной (H 1 ) гипотез; выбор уровня значимости
(α=0,01; или α=0,05; или α=0,1) и проведение
оценки; сбор данных и вычисление суммарных
статистических критериев; принятие или отрицание нулевой (H 0 ) гипотезы и интерпретация результатов.
Влияние фактора оценивается по критерию
Фишера-Снедекора при выбранном уровне
значимости, не только как отношение межгрупповой дисперсии оценок от взаимосвязанности факторов к внутригрупповой дисперсии

n1 n2 q
1
2
∑ ∑ ∑ ( yijk − y )
n1n2 q − 1 i =1 j =1 k =1

от ошибки эксперимента F =

1 n1 n2 q
∑ ∑ ∑ yijk – общий средний
n1n2 m i =1 j =1 k =1

отношения F =

балл серий органолептических оценок.
Для оценки степени влияния тех или иных
факторов на результаты эксперимента общая
дисперсия раскладывается на факторные дисперсии MS x21 и MS x22 , определяемые факторами х 1 и х 2 ; дисперсию взаимосвязанности оценок MS x21x 2 и остаточную дисперсию MS E2 ,
связанную с влиянием других субъективных
факторов, как сумма:

MS x21x 2
, но и как
MS E2

MS x21
MS x22
и
факторF
=
MS E2
MS E2

ных дисперсий оценок экспертов к внутригрупповой дисперсии.
Методология дисперсионного анализа была положена в основу разработки программного обеспечения с архитектурой «клиент–
сервер» по сбору и статистической обработке
сенсорных данных [10]. Точный критерий
Фишера перебирает все возможные варианты
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Девятибальная шкала, рекомендованная в
ФНЦ пищевые системы им. В.М. Горбатова,
расширяет диапазон органолептической оценки качества с вводом бальной шкалы количественных характеристик: 9–для оптимального
качества; 8 – очень хорошего; 7–хорошего; 6–
выше среднего; 5–среднего; приемлемого, но
нежелательного – 4 или 3; неприемлемого – 2
или 1.
• наименование оцениваемых дескрипторов;
• папка для сохранения файлов с результатами дегустации (текстовый формат – *.txt);
• инструкция для дегустационной комиссии.
После установки параметров оценки дегустатор подключается к программе-сервер и
вводит свои идентификационные данные
(например, Ф.И.О.) и далее, с помощью шкалы
интенсивности дескрипторов в образцах продукции оценивает индивидуально интенсивность дескрипторов продукта, регистрируя
результаты от начала шкалы. После оценки
всех дескрипторов в первом продукте дегустатор переходит к оценке следующего продукта
или завершает дегустацию.
На рис. 2 в качестве примера представлена
таблица результатов двухфакторного дисперсионного анализа по дескриптору – «запах
копчения».

таблицы сопряженности с одними и теми же
суммарными частотами по строкам и столбцам, т.е. осуществляет всевозможное построение нуль-моделей, строящихся из предположения об отсутствии влияния изучаемого фактора [11, 12].

3. Программная реализация
экспертной системы с архитектурой
«клиент–сервер» сенсорной оценки
качества продуктов питания
Программный комплекс экспертной системы на основе сетевой архитектуры «клиент–
сервер» состоит из двух подсистем: программного обеспечения сервера и пользователя –
клиента [13, 14]. Программная подсистема
«клиент» устанавливается на компьютере
пользователя и передает запросы к подсистеме
«сервер» на компьютер общего доступа для
обработки данных и запросов клиентов и обратного их возвращения на компьютер пользователя.
Функциональная структура системы включает шесть модулей, осуществляющих ввод
параметров оценки и оценка дескрипторов
продукта; создание набора данных для анализа; сенсорный профиль; сравнение с эталоном;
помощь (пользователю и администратору).
Перечень параметров (рис. 1), определяемый целью дегустации, включает в себя:

Рис. 2. Результаты проверки согласованности дегустаторов по дескриптору «запах
копчения».

Рис. 1. Модуль параметров настройки.

Здесь: SS – дисперсия; df – степень свободы;
MS – несмещенные оценки; F – расчетный
критерий Фишера; P-значение – функция Fраспределения; F-критическое – табличное
значение критерия Фишера.

• количество дегустируемых образцов и оцениваемых дескрипторов;
• тип шкалы (структурированная или неструктурированная); используются структурированные пяти- и девятибалльные
шкалы, согласно которым каждый показатель имеет соответственно 5 или 9 степеней
качества. По пятибалльной шкале: 5 баллов
означают отличное качество; 4 – хорошее; 3
– удовлетворительное; 2 – неудовлетворительное, но допустимое; 1 – неудовлетворительное.

В качестве нулевой гипотезы (H 0 ) системой выдвигается: – продукты не влияют на
дескриптор вкуса «запах копчения», а также
альтернативная гипотеза (H 1 ) – продукты влияют на дескриптор вкуса «запах копчения».
Для их проверки использовался точный критерий Фишера на уровне значимости α=0,05.
Из данных на рис. 2, расчетное значение Fкритерия фактора x 1 (продукты) F≈19,85, а
критическая область образуется правосторонним интервалом (4,46; +∝). Так как F попадает
в критическую область, то нулевая гипотеза
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вырабатываемого на предприятии продукта
среди конкурентов на основании сравнения его
профиля с профилями продуктов конкурентов.

(H 0 ) отвергается и принимается альтернативная (H 1 ) гипотеза, т.е. фактор x 1 (продукты)
влияет на дескриптор вкуса «запах копчения».
Аналогично производится оценка по второму фактору – «дегустаторы» с нулевой (H 0 )
гипотезой – дегустаторы не влияют на дескриптор вкуса «запах копчения» и альтернативной (H 1 ) – дегустаторы влияют на дескриптор вкуса «запах копчения».
Числовые значения на рис. 2 показывают,
что расчетный показатель F-критерия фактора
x 2 (дегустаторы) F=1, а критическая область
образуется правосторонним интервалом (3,84;
+∝). Так как F не попадает в критическую область, то нулевая (H 0 ) гипотеза принимается,
т.е. влияние фактора x 2 (дегустаторы) на дескриптор вкуса «запах копчения» не подтвердилось.
Выборочный коэффициент детерминации

ρx =
2
1

=

Рис. 3. Сенсорный профиль трех образцов
вареной колбасы.
Для сравнения профиля продукта и «эталона» предварительно вырабатывается эталонный продукт являющийся базой для сравнения
всех продуктов, участвующих в оценке. Характеристики образца-эталона определяют
«эталонный» сенсорный профиль, который
сравнивается с профилем аналогичного образца другой партии (рис. 4).

SS x1
=
SS x1 + SS x 2 + SS E

17.2
≈ 0.77
17.2 + 17.3 + 3.47

где SS x1 , SS x2 – факторные дисперсии x 1 и x 2 ;
SS E – остаточная дисперсия
показывает, что 77% общей выборочной вариации качества дескриптора («запах копчения»)
связано с влиянием на него вида продукции.
На рис. 2 в столбце Р-значение определено
Р, соответствующее расчетному значению
критерия F.
В приведенном примере Р-значение для
факторов x 1 (продукты) и x 2 (дегустаторы)
определяется значениями F; df и MS данного
фактора в соответствующих строках таблицы
и имеет значения 0,00079 и 0,46 соответственно.
Согласно критерию Фишера–Снедекора,
если P-значение меньше 0,05 (Р<0,05), то данные не согласуются. На основании расчета,
анализа и сопоставления система делает вывод
«Продукты различаются по данному дескриптору, оценки дегустаторов согласованны».
В случае согласованной и достоверной
оценки программа позволяет построить сенсорный профиль (профилограмму) оцениваемой характеристики продукта (рис. 3) с количеством осей оценок интенсивности равным
количеству определенных дескрипторов.
На рис. 3 показан пример сенсорного профиля трех образцов вареной колбасы в виде
многоугольника с вершинами, объединяющими полученные характеристики продукта.
С помощью аналогичных процедур программа дает возможность определять позицию

Рис. 4. Сенсорный профиль эталона и трех
образцов вареной колбасы.
Компьютерная программа позволяет также
выявлять изменения в сенсорных характеристиках продукта при замене пищевых ингредиентов, добавок или пряностей в составе рецептуры, использования новых видов упаковки и др.

Заключение
Разработанная на принципах многофакторного дисперсионного анализа данных, мобильно-планшетная компьютерная система
«клиент–сервер», в отличие от существующих
экспертных систем и пакетов прикладных программ, в режиме on-line реализует информационную технологию автоматизированного сбора, накопления и статистической обработки
сенсорных данных от отдельных дегустаторов
и их территориально распределенных групп с
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оценкой объективности и значимости в дружественном интерфейсе и наглядном визуальном
представлении в табличных формах и диаграммах с рекомендациями в поддержке принятия решения. При этом точность и надежность объективизируемых оценок определяется накопленным опытом, степенью согласия и
компетентностью мнений квалифицированных
экспертов-дегустаторов, оценивающих технически неконтролируемые органолептические
свойства пищевых продуктов.
Приведенный пример диалогового интерфейса в описанной сетевой централизованной
системе, наряду с индивидуальными числовыми (балльными и статистическими) оценками
экспертов-дегустаторов, представляет объективизированное заключение и рекомендации о
качестве продукта по результатам обработки
субъективных данных экспертных групп до 20
дегустаторов по 15-и дескрипторам и 6-и видам продуктов с построением профилограмм
размерностью до 15-ти дескрипторов и возможным экспортом данных в Excel.
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географических координат. «Большие данные –
это хлам, если вы не можете их понять, карты
же – эта образ, делающих их понятными» [2].
Но чтобы начертить карту, недостаточно измерить пространственные характеристики рельефа, указать высоту гор и глубину морей, необходимо сначала зафиксировать различие между
долинами, горами, реками и морями, т.е. какимто образом структурировать неконцептуализированный фрагмент реальности, подлежащий
описанию. «Качественная» структуризация
фрагментов реальности на основе категории
различия приводит также к выделению исходных данных, но данных принципиально иного

Специалисты в области информационных
технологий в большинстве случаев отождествляют «данные» с показаниями датчиков воздействий, не имеющими смысла до тех пор, пока
они не вписаны в тот или иной контекст, т.е.
должным образом не интерпретированы. «Данные сами по себе — это просто цифры. Чтобы
получить от них пользу, их нужно проанализировать: найти закономерности, научиться делать выводы» [1]. Однако анализ цифровых
данных не приведет ни к какому результату,
если показания приборов не «привязаны» к
конкретным объектам, к тем или иным фрагментам реальности, скажем, путем указания
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упорядочены посредством схем, разработанных в рамках абстрактных систем знания, независимых от внешних воздействий, оказываемых в данный момент на органы чувств субъекта или датчики приборов.
Действительно, если при анализе непосредственного знания использовать концептуальные схемы и инструментарий, разработанные в
рамках абстрактных систем, попытка формирования четких, однозначных структур непосредственного знания будет заведомо обречена на
неудачу. Чтобы убедиться в возможности
формирования таких структур, необходимо переосмыслить роль, выполняемую непосредственным знанием в процессе познания. В работах [4, 5, 6] в противовес представлению о познании реальности была предложена парадигма структуризации ноуменальной реальности: познанию N предшествует процесс формирования новой, осознаваемой реальности ℝ, в
рамках которой фрагменты N объединены с
идеальными сущностями - предметами знания.
Выполняя процедуру структуризации, субъект
формирует не знание, а осознаваемую реальность.
Трудности с концептуализацией данных на
уровне восприятия обусловлены недостаточным пониманием специфики сущностей-феноменов, существующих не в реальном и не в идеальном мире, но на стыке двух миров, – в контактной реальности, возникающей в момент
выполнения процедур структуризации. Человек не просто регистрирует воздействия, он их
различает. Пока субъект не установит и не задействует фильтры воздействий, позволяющие
выделить воздействия разных типов, его сознанию будет предстоять неразличимая реальность. Процедуры различения играют основополагающую роль в процессе структуризации N
и при создании научных теорий, построение которых предполагает оперирование с чувственно
воспринимаемыми знаками языка.
Простейшие примеры процедур различения
- когда человек непосредственно "ощущает"
разницу между двумя фрагментами реальности,
являющимися предметом его непосредственного восприятия: между теплым и холодным,
гладким и шероховатым, светлым и темным и
т.п., выделяя соответствующие относительные
свойства (элементы). Выделение относительных свойств не предполагает, что субъект сначала расчленяет предмет восприятия на отдельные фрагменты и лишь затем сопоставляет их
характеристики. Наоборот, отграничение тех
или иных подобластей в предмете восприятия
впервые производится на основе констатации
их отличительных признаков: например, пара

типа, чем цифровые данные, считываемые с
датчиков приборов.
Единицы членения («части», «элементы»),
отграничиваемые в процессе выполнения процедур структуризации, в принципе не могут фиксироваться по отдельности, вне их соотношения
друг с другом; «качественные» данные всегда выделяются в составе тех или иных целостных
структур. В статье будут описаны процедуры,
обеспечивающие формирование структур данных непосредственно в момент восприятия (регистрации воздействий). Описание методов получения «качественных» данных важно не только потому, что их фиксация предшествует сбору и обработке цифровых данных, но поскольку на завершающем этапе работы с Big Data необходима
визуализация результата, т.е. составление карты,
демонстрирующей различия, ранее не поддававшиеся фиксации (см. [3])

1. Две модели познания
Трактовка данных, очевидно, зависит от
модели познания, на которую (сознательно или
не отдавая себе в этом отчета) опираются при
работе с данными. Чаще всего используется
классическая модель отображения, утверждающая, что между неконцептуализированной, или
ноуменальной, в терминах Канта, реальностью
N и осознаваемой реальностью ℝ нет принципиального различия, ‒ акт познания не предполагает радикальной трансформации характеристик реально существующего «объекта в себе»
с целью сделать их доступными сознанию человека, поскольку они сами по себе, независимо
от его познавательной деятельности, обладают
концептуально постижимой формой. «Познание» сводится к перемещению характеристик
из N в голову субъекта.
Концепция познания-репрезентации исходит из противоположной предпосылки: ментальные сущности (образы, представления, понятия) являются не копиями реально существующих вещей, но возникают и существуют лишь
в рамках познавательной деятельности. При
всем различии двух моделей они согласны друг
с другом в одном, - в невозможности формирования четких структур на уровне непосредственного знания, в момент осуществления актов восприятия или считывания данных с измерительных устройств. Логическая строгость
научных построений достигается за счет оперирования с идеальными сущностями, «привязанными» к языку, а не к воздействиям, регистрируемым с помощью органов чувств; и предметы
восприятия остаются размытыми, и массивы
данных неструктурированными, пока они не
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признаков "теплое - холодное" позволяет выделить фрагменты - носители этих признаков.
Поскольку в момент восприятия в принципе невозможно выделить отличительный
признак, не локализовав его, не указав "вот
это", являющееся его носителем, констатация
отличительного признака осуществляется всегда одновременно с выделением фрагмента, на
котором локализован признак. Чтобы выполнить процедуру различения, субъект не должен
обладать готовым набором отличительных признаков. Способность различения - это способность впервые зафиксировать различие фрагментов реальности в момент чувственного восприятия последней. Поскольку в N нет готовых
отграниченных фрагментов, процедура различения фрагментов одновременно является и
процедурой отграничения последних. Субъект
должен сам, осуществляя акт восприятия, провести границы, отделяющие один «кусок» реальности от другого, опираясь на воздействия,
регистрируемые органами чувств. Отграничение фрагмента N производится, условно говоря,
путем его «взятия в ладони», т.е. с помощью
операции, в ходе которой этот фрагмент как бы
вырезается из нерасчлененного поля восприятия.
В действительности в акте познания не происходит, конечно, никакого вырезания фрагмента, никакого его фактического отграничения от других потенциально выделяемых частей ноуменальной реальности; граница, фиксируемая в акте восприятия, является не границей фрагмента реальности, существующей
независимо от познавательной деятельности
человека, но контактной границей, - границей
воздействий от фрагмента N, регистрируемых
«ладонями» субъекта, отстоящими друг от
друга на определенное расстояние. Граница, задаваемая «ладонями», вместе с отфильтрованными в момент выполнения акта восприятия
воздействиями приводят к формированию идеальной оболочки ℝ-сущности; эта сущность
находится не в голове субъекта: идеальная оболочка как бы обволакивает «кусок» реальности,
поскольку граница идеальной оболочки совпадает с границей выделяемого N-фрагмента.
Чтобы превратиться в осознаваемые элементы, воздействия должны быть различены в
двояком смысле слова. Во-первых, из всей совокупности воздействий, поступающих на органы чувств, выбираются воздействия определенного типа, например, «температурные» и отсекаются воздействия иного рода, которые фиксируются с помощью иных наборов качественных характеристик, как отличающиеся друг от
друга, скажем, по цвету, геометрической

306

форме, упругости и т.п. Во-вторых, проводится
различие между воздействиями, относящимися
к одному и тому же типу воздействий, например, между теплым и холодным как двумя частями единого температурного измерения осознаваемой реальности, т.е. внутри родового качества выделяются более дробные характеристики. Эти различения производятся одновременно: нельзя выделить температурное измерение, не структурируя его, не подразделяя на части, и наоборот, различение частей возможно
лишь в случае отделения данного измерения от
других. Аналогичным образом «градус» другого качества, т.е. характеристика иного качественного диапазона, выделяется как соотносящийся с другими «градусами» данного диапазона.
Процедура различения относится к числу
повседневных, наиболее часто выполняемых
операций. Однако самая примечательная особенность процедуры, а именно, тот факт, что
она представляет собой акт творения первоэлементов новой, осознаваемой реальности «из ничего» (неконцептуализированных воздействий), ускользает от внимания, поскольку она
обычно осуществляется бессознательно или одновременно с какими-то иными познавательными операциями; ее практически невозможно
выделить из совокупности одновременно выполняемых операций. Кроме того, бессознательно осуществляемые процедуры различения
не обеспечивают формирование четко, «образцово» структурированной ℝ. Поэтому в работах [4, 5,6] была поставлена задача сформулировать правила построения искусственных процедур различения, демонстрирующих преобразование N в четко постижимую и при этом доступную непосредственному знанию-созерцанию ℝ.
В [4] было показано, каким образом каждой
реальной процедуре P, производимой над фрагментами N, можно сопоставить формальную
процедуру различения P, производимую над
знаками языка L. Исходными выражениями
языка L являются пары знаков вида 𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑘𝑘�𝑖𝑖 (i=1,2,
…, n). Выражения языка L выполняют функцию
реальных объектов, оказывающих воздействие
на органы чувств. Производя P, субъект различает воздействия, поступающие от 𝑘𝑘𝑖𝑖 и 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , формируя на основе воздействий целостную структуру 𝐾𝐾𝑖𝑖0 = 𝑘𝑘𝑖𝑖 ↔ 𝑘𝑘�𝚤𝚤. С этой целью он выполняет циклическую процедуру восприятия, в
рамках которой восприятие 𝑘𝑘𝑖𝑖 осуществляется
лишь при условии последующего перехода к
восприятию 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , а за восприятием 𝑘𝑘�𝑖𝑖 обязательно
следует восприятие 𝑘𝑘𝑖𝑖 .

выделения пространственно-временного соотнесения A с какими-либо иными единицами ℝ,
без сопоставления свойств A со свойствами
этих единиц, входит в число главных предпосылок при построении систем знания со времен
античности вплоть до настоящего времени.
Данное допущение кажется самоочевидным до
тех пор, пока осознаваемая реальность ℝ рассматривается по аналогии с миром реальных
объектов, - как состоящая из сущностей, существующих как бы независимо от сознания, чьи
характеристики не зависят от того, фокусируется или нет на них внимание субъекта, и каким
образом. Но идеальные сущности, будь то предметы, предстоящие взору субъекта в момент их
восприятия, или идеальные объекты научных
теорий, возникают и существуют лишь в рамках познавательной деятельности, при условии
выполнения определенных операций.
Рассмотрим, как формируется предмет, обладающий концептуально постижимой «формой», в момент восприятия неконцептуализированной реальности N, производимого с помощью органов чувств или с использованием датчиков воздействий. В любом акте восприятия
можно выделить две составляющие: с одной
стороны, факт данности предмета сознанию; с
другой, наличие отграниченной данности, обладающей характеристикой, позволяющей отличить предмет одного акта восприятия от другого.
Назовем способность регистрировать факт
столкновения с чем-то находящимся за пределами сознания, сознанием-ощущением. Можно
ли, обладая одним сознанием-ощущением, созерцать предметы? Очевидно, нет. Предмет не
просто дан, он дан как нечто, на чем концентрируется внимание субъекта. Сконцентрировать
внимание на A можно только одним способом исключив из поля зрения все не относящееся к
A. Это возможно лишь в том случае, если A заключена в границы, изолирующие «вот эту»
сущность от ее окружения, отделяющие находящееся внутри границ A от всего, что находится вне этих границ. Структурировать N
можно только одним способом – разбив N на
сущности-атомы, наделенные изолирующими
границами.
Может ли N состоять из сущностей, обладающих изолирующими границами? Нет, поскольку такие границы исключают возможность установления каких-либо связей между
реальными объектам-в-себе (N-объектами).
Именно поэтому к N-объектам неприменимы
критерии тождества и различия: если на A и B
невозможно указать, сконцентрировать внимание, отделив как A, так и B от их окружения,

Циклическая процедура восприятия, с одной стороны, обеспечивает контакт органа
чувств с каждым знаком, входящим в состав
выражения 𝑘𝑘𝑖𝑖 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , с другой, исключает возможность осуществления изолированного восприятия отдельного знака. Выполняя эту процедуру,
субъект не может увидеть (созерцать) отдельно
взятый знак, не может сконцентрировать на нем
внимания, если в последующий момент предметом его созерцания не будет другой знак,
входящий в данную пару знаков. Поэтому в
контексте данной процедуры каждый знак
непосредственно воспринимается им как составная часть более сложного образования - выражения 𝐾𝐾𝑖𝑖0 = 𝑘𝑘𝑖𝑖 ↔ 𝑘𝑘�𝑖𝑖 . Циклом 𝑘𝑘𝑖𝑖 ↔ 𝑘𝑘�𝑖𝑖 будем
называть любую часть структуры 𝐾𝐾𝑖𝑖0 , начиная с
возникновения 𝑘𝑘𝑖𝑖 и вплоть до повторного возникновения 𝑘𝑘𝑖𝑖 . Прямым тактом 𝐾𝐾𝑖𝑖0 = 𝑘𝑘𝑖𝑖 → 𝑘𝑘�𝑖𝑖
назовем часть цикла, начинающуюся с возникновения 𝑘𝑘𝑖𝑖 и заканчивающуюся уничтожением
𝑘𝑘�𝑖𝑖 ; обратным тактом 𝑘𝑘𝑖𝑖 ← 𝑘𝑘�𝑖𝑖 - часть цикла,
начинающуюся с возникновения 𝑘𝑘�𝑖𝑖 и заканчивающуюся уничтожением 𝑘𝑘𝑖𝑖 .

2. 0-структуры восприятия

Сущности-феномены, фиксируемые в рамках процедуры различения, как и сущности
других типов, доступные рациональному знанию, отличаются по своим характеристикам от
N-объектов; отличие становится очевидным,
если проанализировать операции субъекта на
начальном этапе познавательной деятельности.
Чтобы структурировать N, чтобы превратить N
в осознаваемую реальность ℝ, необходимо разбить N на фрагменты, доступные многократному выделению. Как это сделать, с чего следует начать? Быть может, с выделения отдельных фрагментов? Предположим, фрагмент A
отграничивается независимо от других фрагментов, например, в результате осуществления
одного акта восприятия. В момент выполнения
акта формируется единица осознаваемой реальности ℝ, - объект A, непосредственно доступный, в отличие от фрагмента A, сознанию субъекта, существующий (т.е. фиксируемый) в рамках ℝ независимо от других объектов, предстоящих сознанию субъекта в других актах восприятия. Термин объект обозначает здесь не
что иное, как предмет одного, многократно воспроизводимого акта восприятия, остающийся
«тем же самым», тождественным самому себе
предметом A при повторном выполнении акта.
Допущение возможности выделения сущности A, удовлетворяющей критериям тождества и различия, без констатации в момент ее
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если ни A, ни B невозможно повторно выделить
ввиду отсутствия у них границ, однозначно отграничивающих «вот эту» сущность от «другой», бессмысленно задаваться вопросом о том,
отличается ли A от B или же «это» одна и та же
сущность.
Таким образом, хотя предмет в акте восприятия возникает под воздействием объекта-всебе, но предмет отнюдь не копирует характеристики последнего. Факт воздействия объекта-в-себе на органы чувств выражается в принудительной, не зависящей от воли субъекта
данности предмета его сознанию, но свою концептуально постижимую форму сущностьпредмет приобретает лишь в процессе познания; ноуменальные сущности, не подчиняющиеся критериям тождества и различия, лишены
формы.
Выделение любой сущности (элемента) в
сфере осознаваемой реальности обязательно
предполагает, наряду с операцией различения
воздействий, концентрацию внимания на одном из различенных и отграниченных воздействий: субъект, выполняя акт восприятия, концентрируя внимание на предмете восприятия,
видит, созерцает, осознает сущность, границы
которой совпадают с границами акта восприятия. Мы будем исходить из допущения, что
субъект, во-первых, способен выполнить акт
концентрации внимания на таким образом отграниченной сущности; во-вторых, что именно
в момент выполнения этого акта, в рамках которого сознанию субъекта предстоит одна и
только одна созерцаемая сущность C, так что
никакой иной сущности (ни в границах C, ни за
ее пределами) он в этот момент не созерцает,
фрагмент неконцептуализированной реальности N преобразуется в единицу осознаваемой
реальности; в третьих, что структуризация N,
осуществляемая путем введения неделимых
сущностей 𝐶𝐶1 , 𝐶𝐶2 , … , 𝐶𝐶𝑙𝑙 , начинается с выделения
пар альтернативных I-элементов 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝚤𝚤.
Выделение пары элементов, очевидно, не
может быть произведено посредством выполнения двух отдельных актов восприятия. Фиксация многообразия, состоящего из двух и более элементов, предполагает наличие, наряду с
элементами, еще одной, условно говоря, пространственно-временной составляющей, благодаря которой они предстают и обособленными,
и соотнесенными друг с другом.
В рамках
процедуры различения 𝑘𝑘𝑖𝑖 ,�𝑘𝑘𝑖𝑖 изначально выделяются в качестве двух полюсов одного различия, – предметной структуры, элементы которой связаны (и различены) отношением альтернативности (alt-отношением), не позволяющим
𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 слипнуться или же разлететься в разные

стороны. Все три составляющие структуры
𝑘𝑘𝑖𝑖 ↔ 𝑘𝑘�𝑖𝑖 возникают одновременно: 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 невозможно зафиксировать, не вводя alt-отношения,
препятствующего как их слиянию в неразличимое единство, так и выходу за пределы целостности 𝑘𝑘𝑖𝑖 ↔ 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , в границах которой они выделяются и существуют. Поэтому 𝐾𝐾𝑖𝑖0 предстает как
изначально обладающая «пространственновременной» структурой. Выполняя циклическую процедуру восприятия, субъект видит
сущности, как бы занимающие различные места в пространстве и как бы существующие в
разные моменты времени. «Как бы», потому
что субъект, созерцая 𝑘𝑘𝑖𝑖 ↔ 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , не отделяет (и не
может отделить) 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 от alt-отношения, гарантирующего их нераздельность и неслиянность.
Отделение элементов от alt-отношения, превращение последнего в пространственно-временное вместилище элементов, которые могут
быть выделены и зафиксированы до констатации их пространственных и временных характеристик, осуществимо лишь после формирования целостной I-структуры 𝑘𝑘𝑖𝑖 ↔ 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , элементы
которой неотделимы от alt-отношения, обеспечивающего объединение и соотнесение этих
элементов.
Отношение альтернативности только отчасти совпадает с пространственно-временным.
Последнее предполагает, помимо возможности
выделения каждого элемента по отдельности,
разделение пространственного и временного
аспектов во взаимоотношении элементов, а
главное – расщепление осознаваемой реальности на две части: на предмет восприятия и субъекта, осуществляющего познавательные операции с целью восприятия этого предмета. Субъекту, созерцающему I-элементы, невозможно
отделить себя ни от предметов одиночных актов восприятия, выполняемых в ходе осуществления циклической процедуры восприятия P,
ни от соотношения 𝑘𝑘𝑗𝑗 ↔ 𝑘𝑘�𝑗𝑗 в целом; в процессе
выполнения P формируется различие - структура, разительно отличающаяся от тех структур, с которыми человек привык иметь дело в
системах рационального (в том числе научного)
знания, Различие, или 0-предметная структура,
состоит, подобно всем концептуально постижимым структурам, из элементов, доступных знанию-созерцанию субъекта, но субъекта, не отделяющего себя от созерцаемых элементов, поскольку он участвует в их формировании.

3. О субъекте структуризации
Кто созерцает 𝑘𝑘𝑗𝑗 ↔ 𝑘𝑘�𝑗𝑗 и что именно он созерцает? Вопросы могут показаться надуман-
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наделенного сознанием-ощущением, т.е. способностью регистрировать воздействия, в рамках P возникает субъект знания, сознающий
сущности-предметы, не воздействующие ни
друг на друга, ни на сознание, созерцающее эти
сущности. Рассмотрим подробнее, как происходит реструктуризация реальности.
Когда S осознает наличие некоей данности,
предстоящей его сознанию при выполнении актов восприятия, он превращается в 𝑆𝑆 𝐶𝐶 – субъекта знания-созерцания, осознающего эту данность в виде элементов 𝑘𝑘𝑖𝑖 и 𝑘𝑘�𝑖𝑖 . Тот, кто созерцает рационально постижимые сущности 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 ,
ничего не должен знать о том, каким образом
они сформированы, на основе каких воздействий, в результате каких модифицированных
состояний органов чувств возник перед его взором предмет знания-созерцания 𝐾𝐾𝑖𝑖0 . Чтобы
увидеть 𝐾𝐾𝑖𝑖0 , 𝑆𝑆 𝐶𝐶 должен сосредоточить внимание исключительно на предмете созерцания, и
«вынести за скобки» все не относящееся к нему.
Ведь 𝑆𝑆 𝐶𝐶 не просто созерцает 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , но и участвует в их формировании. 𝑆𝑆 𝐶𝐶 является одной из
составляющих 𝑆𝑆 𝐾𝐾 – субъекта-творца, создающего 𝐾𝐾𝑖𝑖0 . Процедура различения 𝑃𝑃(𝐾𝐾𝑖𝑖0 ) осуществляется с целью введения единиц осознаваемой реальности; чтобы сформировать осознаваемую сущность, необходимо выполнить
две операции: 1) отграничить фрагмент N; 2)
сконцентрировать внимание на этом фрагменте. В результате первой операции фрагмент
N преобразуется в сущность, заключенную в
границы, изолирующие ее от других сущностей; в результате второй отграниченная сущность превращается в осознаваемую.
Обе операции выполняются одновременно.
Фрагменты N отграничиваются не физически,
путем установления перегородок, разделяющих реальность, существующую независимо от
человека, от его познавательной деятельности,
на части, но в момент «взятия в ладони» и заключения каждого фрагмента в идеальную, доступную сознанию и созерцанию, оболочку.
Идеальная оболочка (граница, отделяющая «ладони» от заключенного в них фрагмента) образуется в результате установления фильтров воздействий, позволяющих отграничить, с помощью «ладоней», источник определенного вида
воздействий, и абстрагирования от воздействий
других видов, которые могли бы быть в принципе зафиксированы «ладонями» субъекта при
установлении других фильтров (подробнее см.
[5 ]).
Субъект-творец, создающий сущности
𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , существующие лишь в тот промежуток

ными, но ответы на них оказываются неожиданными. Можно ли сказать, что человек, осуществляющий процедуру различения, созерцает сущности-феномены? Кто в действительности является субъектом знания-созерцания?
Субъект, контактирующий с O (реальным объектом), - такой контакт необходим для осуществления процедуры различения, - не может
быть уже назван «субъектом», поскольку состояния, в которых он пребывает, суть не собственные состояния того существа, которое мы, рассматривая его отдельно от окружающих объектов, отделяя и противопоставляя этим объектам, обозначили как «человек». Состояния, возникающие у S при контакте с O, следует скорее
трактовать как характеристики сущности, объединяющей и S, и O; функцию такой сущности
и выполняет процедура P. Формирование в
рамках S структуры 𝐾𝐾𝑖𝑖0 , объединяющей элементы двух типов: идеальные сущности-феномены, обладающие концептуально постижимыми признаками, и ноуменальные элементы,
– предполагает превращение S и O в предпосылки, или начала, образования 𝐾𝐾𝑖𝑖0 . Что такое
начало? X является началом сущности A, если:
1) образование и существование A предполагает наличие X; 2) X не входит в состав A; 3) X
рассматривается не само по себе, но исключительно как причина, обусловливающая наличие
в A определенной характеристики (или набора
характеристик). S и O являются началами 𝐾𝐾𝑖𝑖0 ,
поскольку они детерминируют образование 𝐾𝐾𝑖𝑖0 ,
но остаются при этом за пределами знания.
Субъект, созерцая 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , не в состоянии
определить, чьими характеристиками являются, скажем, гладкое и шероховатое – субъекта или объекта, ибо созерцание предмета
(доски), единственным свойством которого является «гладкость» или «шероховатость»,
предполагает наличие особой реальности, в которой нет сущностей, способных взаимодействовать друг с другом, поскольку у них нет
границ, изолирующих их друг от друга, нет,
следовательно, ни субъекта, ни объекта как
агентов взаимодействия. И в то же время эта реальность возникает из мира взаимодействия, –
путем модификации моментов, принадлежащих единицам членения неконцептуализированной реальности S и O, и реструктуризации
этих единиц. Именно такая реструктуризация и
осуществляется в процессе выполнения P: сущности, способные действовать и взаимодействовать, порождают двумерную единицу знания-бытия, обладающую изолирующей границей и существующую за границами сферы взаимодействия; вместо субъекта взаимодействия,

309

времени, пока он производит данную процедуру, не может созерцать сущности, формирующиеся в рамках другой познавательной процедуры, потому что для этого он должен прекратить созерцание 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , но тогда они исчезнут. Акт созерцания (осознания) сущности в
момент концентрации на ней внимания субъекта 𝑆𝑆 𝐶𝐶 , является составной частью творения
осознаваемой сущности. Будучи одним из
начал создания малого, замкнутого мира (ℝструктуры, формирующейся в рамках выполняемой процедуры), 𝑆𝑆 𝐶𝐶 одновременно является и
узником этого мира. Он замкнут в том мире, который он создает и который тотчас исчезнет,
если он прекратит его созерцать.
В акте созерцания, который производит 𝑆𝑆 𝐶𝐶 ,
нет ничего, кроме двух сущностей-феноменов и
сознания, направленного на сущности-феномены: поэтому 𝑆𝑆 𝐶𝐶 может четко, однозначно зафиксировать результат 𝑃𝑃(𝐾𝐾𝑖𝑖0 ), – у него не будет
никаких проблем с отделением сущностей
𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , сформированных в рамках процедуры
𝑃𝑃(𝐾𝐾𝑖𝑖0 ), от результатов других познавательных
операций, поскольку все сущности, выделяемые в рамках других процедур, будут попросту
недоступны созерцанию 𝑆𝑆 𝐶𝐶 . Созерцая (осознавая) то, что создает 𝑆𝑆 𝐾𝐾 , 𝑆𝑆 𝐶𝐶 обеспечивает возможность сознательного контроля за процессом выполнения 𝑃𝑃(𝐾𝐾𝑖𝑖0 ).
Обозначим символом 𝑆𝑆 𝑂𝑂 другую составляющую 𝑆𝑆 𝐾𝐾 – субъекта действия, получающего и
фильтрующего воздействия от O (реального
объекта), «вырезающего» на их основе те или
иные фрагменты объекта-в-себе. Чтобы 𝐾𝐾𝑖𝑖0 в
максимально отчетливой форме предстал перед
взором 𝑆𝑆 𝐶𝐶 , 𝑃𝑃(𝐾𝐾𝑖𝑖0 ) производится таким образом,
что 𝑆𝑆 𝐶𝐶 не знает ни о существовании O, ни о существовании 𝑆𝑆 𝑂𝑂 . В мире, который открывается
перед взором 𝑆𝑆 𝐶𝐶 , нет места ни для S, ни для 𝑆𝑆 𝑂𝑂 ,
ни для O. 𝑆𝑆 𝐶𝐶 не видит S, 𝑆𝑆 𝑂𝑂 и O не потому, что
абстрагируется от их существования; 𝑆𝑆 𝐶𝐶 не может их увидеть, поскольку реальность, которая
осознается им в виде 𝐾𝐾𝑖𝑖0 , не совпадает ни с S, ни
с 𝑆𝑆 𝑂𝑂 , ни с O. В виде 𝐾𝐾𝑖𝑖0 предстает перед 𝑆𝑆 𝐶𝐶 , фигурально выражаясь, контактная вспышка, - характеристики, возникающие на границе S с O
при их соприкосновении, в совокупности образующие линию (поверхность) контакта, своего
рода контактный слой. Только этот слой и фиксирует 𝑆𝑆 𝐶𝐶 ; все сущности, лишенные изолирующих границ, в том числе S, 𝑆𝑆 𝑂𝑂 и O, остаются за
гранью осознаваемой реальности ℝ.
Итак, созерцая 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , 𝑆𝑆 𝐶𝐶 созерцает «малый
мир» 𝐾𝐾𝑖𝑖0 , недоступный взору другого субъекта
до тех пор, пока последний не превратится в 𝑆𝑆 𝐶𝐶 ,

т.е. не начнет использовать те же самые фильтры воздействий и производить ту же самую
процедуру восприятия, что и 𝑆𝑆 𝐶𝐶 . В отличие от
реального мира, состоящего из сущностей-вовзаимодействии, в мире 𝐾𝐾𝑖𝑖0 , как и в любом другом ℝ-мире, возникающем в рамках иной процедуры различения, нет и не может быть никакого взаимодействия: соотнесение сущностей,
заключенных в изолирующие границы, достигается за счет использования совсем другого,
пространственно-временного, принципа объединения/разделения. Подчеркнем, что речь
идет о соотнесении рациональных, концептуально постижимых сущностей, по отношению
к которым сама попытка обращения к терминам
пространство и время выглядит по меньшей
мере странной. Но здесь, как и в предшествующем изложении, эти термины обозначают особое пространство и особое время (ℝ-пространство и ℝ-время), которые определяют способ
существования ℝ-сущностей.

4. Конструирование пространства
и времени

И в повседневной речи, и в научных дисциплинах понятия «пространство» и «время» употребляются, как правило, с целью описания характеристик мира взаимодействия в целом и
взаимоотношения
сущностей-во-взаимодействии. Любое описание, очевидно, предполагает введение (идеальных) ℝ-сущностей, но
они в данном случае используются лишь как
вспомогательный инструмент для фиксации и
анализа характеристик N-сущностей, радикально отличающихся от единиц членения ℝ.
Тот факт, что в актах восприятия субъект имеет
дело с предметами знания-созерцания, заключенными в (изолирующие) границы, благодаря
чему они оказываются доступными сознанию,
что не N-объекты, а именно предметы знаниясозерцания воспринимаются в качестве неотделимых от их пространственно-временных соотношений, неизбежно выпадает из поля зрения
человека до тех пор, пока он исходит из как бы
самоочевидной предпосылки: осуществляя
акты восприятия, он познает N, а не творит новую реальность. В действительности, как мы
попытались показать, в процессе познавательной деятельности N-реальность, состоящая из
«сущностей без границ», преобразуется в реальность, состоящую из ℝ-сущностей, а S, противопоставляющий себя (в акте знания-ощущения) O как источнику внешних воздействий, в
𝑆𝑆 𝑂𝑂 и 𝑆𝑆 𝐶𝐶 , – субъектов действия и созерцания.
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Образцовое выполнение процедуры различения 𝑃𝑃(𝐾𝐾𝑖𝑖0 ) предполагает одновременное осуществление операций, одни из которых применимы только к N, а другие только к ℝ-сущностям: 𝑆𝑆 𝑂𝑂 различает N-воздействия, 𝑆𝑆 𝐶𝐶 концентрирует внимание на отграниченных сущностях. 𝑆𝑆 𝑂𝑂 при этом не «видит» ℝ-сущностей, 𝑆𝑆 𝐶𝐶
не созерцает N-воздействий; поле зрения 𝑆𝑆 𝐶𝐶
ограничено теми ℝ-сущностями, которые сформированы на основе воздействий, прошедших
сквозь фильтры 𝑆𝑆 𝑂𝑂 . Хотя 𝑆𝑆 𝐶𝐶 может созерцать
(осознавать, констатировать) лишь идеальную
составляющую ℝ-сущностей: их отграниченную данность, наличие у них свернутых, или
качественных, характеристик, не выходящих за
пределы изолирующих границ (подробнее см. [
]), но поскольку акт восприятия начинается с
операции «взятия в ладони» и продолжается до
тех пор, пока ладони продолжают «вырезать»,
изолировать фрагмент N, 𝑆𝑆 𝐶𝐶 созерцает не чисто
идеальную сущность, но ℝ-сущность, – фрагмент неконцептуализированной реальности N,
заключенный в идеальную оболочку.
Как отмечалось, вхождение в сферу ℝ-реальности предполагает отказ от привычных
противопоставлений мира и человека, познаваемой реальности и познающего субъекта. Традиционно представление о познании, в частности, о процедуре восприятия формулируется с
помощью таких понятий как «субъект», «объект» и т.п., которые считаются известными до
начала познавательного процесса; предполагается, что «субъект производит процедуру восприятия», что с этой целью «субъект вступает в
контакт с объектом» и т.д. Употребление таких
выражений свидетельствует о том, что познавательные операции описываются с позиции
внешнего наблюдателя, использующего свою
собственную систему различений для структуризации описываемой ситуации. Но «субъект
𝑆𝑆 𝐶𝐶 » производит акты созерцания изнутри процедуры 𝑃𝑃(𝐾𝐾𝑖𝑖0 ), и единственной различие, которое он может зафиксировать, – это различие 𝑘𝑘𝑖𝑖
и 𝑘𝑘�𝑖𝑖 . Созерцая их, 𝑆𝑆 𝐶𝐶 не видит себя; более того,
в мире осознаваемой реальности вообще нет такой сущности, которую можно было бы назвать
«субъектом 𝑆𝑆 𝐶𝐶 ». Поскольку термин «существовать» применим в ℝ только к таким «чтойностям», которые осознаются, никакого «субъекта 𝑆𝑆 𝐶𝐶 » в ℝ не существует, равно как не существует 𝑘𝑘𝑖𝑖 и 𝑘𝑘�𝑖𝑖 , не являющихся предметами актов знания-созерцания. ℝ состоит из фрагментов N, отграниченных посредством изолирующих, т.е. идеальных, фиксируемых только в
акте знания-созерцания, границ.
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Акт созерцания производится 𝑆𝑆 𝐶𝐶 таким образом, что 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 и 0-структура 𝑘𝑘𝑖𝑖 ↔ 𝑘𝑘�𝑖𝑖 в целом
не превращаются в объекты знания, – в предметы, которые субъект отличает и от самого
себя, и от своих познавательных актов. Обособление, хотя и относительное, предметов знания
от субъекта знания и процедур, обеспечивающих их формирование, достигается на более
высоких «этажах» познавательной деятельности, в результате осуществления дополнительных операций. Но уже в рамках первичной процедуры структуризации 𝑃𝑃(𝐾𝐾𝑖𝑖0 ) взору субъекта
знания 𝑆𝑆 𝐶𝐶 , не отделяющего себя от 𝑃𝑃(𝐾𝐾𝑖𝑖0 ) и
предметов созерцания, выполняющего функцию одного из начал формирования 𝐾𝐾𝑖𝑖0 , предстоит не отдельная ℝ-сущность, но некое многообразие, которое можно назвать многообразием состояний, чтобы отличить этот тип многообразия от «многообразия элементов (объектов)».
Чтобы 𝑛𝑛 (𝑛𝑛 ≥ 2) состояний стали доступны
созерцанию субъекта, процедура восприятия
должна включать, наряду с фиксацией отдельных предметов-состояний в разных актах созерцания, способ обзора всех предметов, выделенных в этих актах. Разделение и объединение состояний достигается не путем введения какихто дополнительных сущностей, доступных
наряду с предметами знанию-созерцанию
(например, пространственных промежутков
между предметами), но благодаря осуществлению процедуры, в рамках которой акт восприятия предмета-состояния 𝐴𝐴𝑖𝑖 выполняется в ряду
актов восприятия всех остальных предметов,
входящих в состав данного многообразия. Поочередное восприятие (в одном и том же порядке) набора из n состояний – способ объединения, принципиально отличающийся от объединения элементов путем их размещения в
ячейках пространственно-временного вместилища. Процедура циклического восприятия не
создает иллюзию, будто: a) сущности и «система мест и моментов времени», используемая
для их разделения/объединения, существуют
сами по себе, независимо от операций, производимых субъектом в настоящий момент; b)
можно выделить отдельные сущности, не фиксируя их взаимоотношение. В процессе поочередного восприятия предметы одиночных актов 𝑃𝑃(𝑘𝑘𝑗𝑗 ), 𝑃𝑃(𝑘𝑘�𝑗𝑗 ) предстают изначально и отделенными друг от друга, и соотнесенными
между собой.
Итак, данные в процессе структуризации
реальности отнюдь не извлекаются в готовом
виде из N; в момент выполнения процедуры
различения 𝐹𝐹𝑖𝑖 (подобласть N) преобразуется в

Смирнов Г.А. Познание и /или структуризация: к разработке системной модели знания // Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник 20032005. М.: Наука, 2006. С. 29-69.
5. Смирнов Г.А. От объектной к сетевой парадигме системного подхода (часть первая) / Труды ИСА РАН, 2015. Т. 65, вып. 2.
С. 66-75.
6. Смирнов Г.А. Понятие и язык сетевой логики // Информационные технологии и вычислительные системы, 2018. Т. 68. Вып. 4.
С. 33 – 44.

𝐾𝐾𝑖𝑖0 – подобласть осознаваемой, структурированной реальности ℝ, части которой 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 изначально выделяются как сущности, разделенные/объединенные alt-отношением. Последнее
выполняет те же функции, что и пространственно-временные отношения, фиксируемые в
привычных актах восприятия. Но в отличие от
них alt-отношение, во-первых, неотделимо от
воспринимаемых предметов, во-вторых, вводится (конструируется) одновременно с введением (конструированием) ℝ-сущностей 𝑘𝑘𝑖𝑖 , 𝑘𝑘�𝑖𝑖 в
качестве характеристики предмета знания 𝐾𝐾𝑖𝑖0 ,
существующего только в рамках познавательной процедуры. Если пространственно-временное вместилище объектов в обычных актах
восприятия осознается, как и сами объекты, в
качестве данности, независимой от познавательных процедур, то пространство и время,
объединенные alt-отношением, вводятся как
конструкции, возникающие в процессе выполнения процедур структуризации, как пространство и время рационального знания. На последующих этапах познавательной деятельности
«многообразия состояний», состоящие из сущностей, неотделимых от alt-отношений, преобразуются в «многообразия элементов», в контексте которых ℝ-пространство и ℝ-время осознаются как недоступные созерцанию аспекты
структуры, противостоящей сознанию субъекта
в качестве предмета, существующего независимо от акта восприятия, выполняемого
«здесь» и «теперь».
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дую систему не согласованно с существующими смежными системами.
Принятие эффективных управленческих
решений основывается на анализе подготовленных данных. В свою очередь, подготовка
данных включает сбор информации из различных источников, обобщение, структурирование, агрегацию и представление пользователю
в определенном виде (например, таблицы,
графики, цифровые карты). В условиях отсутствия единой информационно-аналитической
среды комплексирование информационных
ресурсов является сложной задачей, часто требующей больших усилий по организации конвертации разнородных данных в целевые форматы.

Введение
Информационно-аналитическая среда современных органов власти, как правило, представляет собой набор информационных систем
(ИС), реализованных на разных платформах и
системах программирования, ориентированных на различные технологии доступа и представления данных, иногда, использующих разные системы управления базами данных
(СУБД). Особенно часто такая разнородность
ИС встречается в органах государственной
власти и местного самоуправления, что объясняется законодательной необходимостью разработки систем на конкурсной основе, в результате чего подрядчики разрабатывают каж-
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обусловлено адекватностью программного
обеспечения ГИС характеру задач территориального развития, возможностью использования тематических пространственных данных
(ПД) и цифровой модели территории для принятия решений, их фиксации, отображения
последствий [ 3,4].
Существует ряд обстоятельств, которые препятствуют полномасштабному использованию цифрового топоплана (ЦТП). Вопервых, невозможно непосредственно использовать ЦТП в открытой части муниципальной
информационной сети, поскольку эта карта
содержит информацию, доступ к которой
ограничен. Во-вторых, адресная информация,
содержащаяся в семантических характеристиках объектов карты, является в значительной
степени избыточной. В-третьих, для большинства задач, ЦТП является перегруженным:
большинство содержащихся на нём объектов
не используется при решении задач управления, а лишь затрудняет чтение карты.
Для решения данной проблемы создана
ГИС «Адресный план» (АП), которая содержит пространственную информацию лишь по
тем объектам ЦТП, которые имеют отношение
к адресации. При этом пространственная информация в АП представлена в агрегированном виде, и из неё исключены объекты и несущественные семантические характеристики
объектов ЦТП, наличие которых препятствует
использованию АП в открытой сети. Использование АП и специализированных слоёв электронных карт, достаточно для работы большинства информационных систем, входящих в
состав муниципальной ГИС.
ГИС АП создана на основе единой ЦТП
города с привлечением других цифровых карт,
например, карт зонирования территории, а
также адресного, градостроительного, земельного и других городских реестров и баз данных. АП поддерживает инвентаризацию и учет
(паспортизацию) объектов территории города
(объектов недвижимости, земельных участков,
в том числе инженерных коммуникаций, временных сооружения и т.д.). Система обеспечивает централизованное хранение, анализ, поддержку в актуальном состоянии и предоставление информации об адресном хозяйстве пространственных данные и семантических
(атрибутивных) данных.
Помимо электронной карты в состав АП
входит БД «Адресный план», содержащая дополнительную информацию об адресах,
например, историю изменения адресов объектов и наименований улиц, сведения о соответствии объектов карты адресному реестру. При

Из-за геопространственного характера территориальной информации одной из основных
базовых
компонент
информационноаналитических систем становится геоинформационное обеспечение (геоинформационные
системы – ГИС), базирующееся на единой топографо-геодезической основе, единых классификаторах информации, форматах и согласованных структурах баз данных. Это позволяет создать для органов государственной власти
и местного самоуправления (ОГВМС) единый
геоинформационный ресурс, обладающий
мощным аппаратом пространственного анализа данных, отслеживающий существующие
связи объектов и явлений в пределах анализируемой территории [2,3].
Информационно-аналитические системы
(ИАС) с использованием ГИС-технологий эффективны для принятия управленческих решений, т.к. позволяют проводить моделирование
процессов, характеризующих развитие территории, выполнять многовариантные сценарные
расчеты, а также комплексный анализ взаимосвязанных подмножеств индикативных макропоказателей [1-4].
Внедрение ГИС и Web-технологий
позволяет ускорить процесс интеграции физически разделенных, но тематически согласованных региональных тематических баз данных, делает их более доступными для использования в управлении территориями, в оценке
их социально-экономического развития и ресурсного потенциала (экономического, природного, минерально-сырьевого, трудового,
материального и т.д.).
Обобщение и комплексирование данных, а
также формирование и выбор альтернативных
вариантов управленческих решений на основе
технологий многомерного анализа данных
(OLAP), информационного моделирования,
многокритериального принятия решений позволяют сформировать системный подход к построению информационно-аналитических систем и систем поддержки принятия решений
органов власти и управления.
В ИДСТУ СО РАН создан ряд информационно-аналитических систем для территориальных органов государственной власти и местного самоуправления. Рассмотрим более подробно некоторых из них.

1. Геоинформационная система
«Адресный план»
Использование современных ГИС одно из
актуальных направлений повышения эффективности муниципального управления, что
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проезд, бульвар, микрорайон, другой массив территории) находящиеся в границах
города Иркутска, имеющие собственное
наименование и формирующие адрес объекта недвижимости, содержащийся в справочнике адресов города (адресном реестре АР);
─ объекты адресации – объекты недвижимости (здания, сооружения, в том числе и незавершенное строительство), расположенные на территории г. Иркутска имеющие
адрес, содержащийся в АР;
В классификаторе созданы условные обозначения и семантические характеристики
объектов АП.
В состав ГИС АП входят следующие подсистемы:
• Конвертер (генератор) дежурного цифрового топографического плана (далее ЦТП) с
классификатором объектов цифровой топографической карты содержащихся на ЦТК
«Для служебного пользования» в АП и правилами формирования объектов АП на основании согласованного перечня объектов
дежурного ЦТП (Рис. 2). Конвертер обеспечивает: создание в случае отсутствия, или
изменение конфигурации объекта, содержащегося в АП, на основании объектов дежурного ЦТП, составляющих объект АП;
сохранение информации об объектах используемых при конвертировании (генерации) объектов дежурного ЦТП в объекты
АП; копирование соответствующих измененных семантических характеристик объекта АП в составляющие его объекты дежурного ЦТП.
• Конвертеры материалов исполнительных
съемок, съемок текущих изменений, материалов межевания, топографических съемок, представленных в электронном виде из
форматов, используемых наиболее распространённым программным обеспечением
изыскательских и проектных организаций
(Credo, Autocad, ArcView) в формат ГИС
«Карта 2005». Отдельно разработан универсальный текстовый обменный формат дежурного ЦТП и конвертер материалов,
представленных в этом формате, в ГИС
«Карта 2005». Конвертеры обеспечивают
однозначный перенос метрики, условных
обозначений и семантических характеристик объектов и могут быть использованы
для внесения изменений, представленных в
материалах съёмок, в дежурный ЦТП.
• Подсистема автоматической сверки и анализа соответствия единого общегородского
АР объектов недвижимости и АП, обеспе-

создании ГИС АП для привязки к ЦТК информации существующих БД, использовалась
оригинальные технологии декларативных спецификаций [1]. Пространственные данные
хранятся в виде файлов формата КАРТА 2005
ГИС Панорама, а семантические данные - в
реляционной базе данных MS SQL Server. Общая схема информационных потоков ГИС АП
представлена на рис. 1.
В ГИС АП для учёта существующих ограничений на использование цифровой картографической основы (М 1:500) реализованы
режимы, как ограниченного (регламентированного), так и открытого доступа через Интернет для организации и жителей города.
ЦТП для обеспечения безопасности размещен на сервере закрытой сети, которая физически разделена с открытой.

Рис. 1. Схема информационных потоков
ГИС Адресный план
Поэтому ГИС Адресный план разделена на
две части автоматизированное рабочее место
(АРМ) открытой сети и АРМ закрытой сети,
обмен данными между частями осуществляется с помощью мобильных цифровых носителей (дискеты, лазерные диски, флэш память и
т.д.).
При создании ГИС «Адресный план»
сформирован в соответствии с электронный
классификатор объектов в формате ГИС «Карта 2005», позволяющий представить:
─ структуру адресации – элементы уличноадресной сети (улица, проспект, переулок,
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вает их достоверной информацией об адресном хозяйстве. Важно заметить, что вся информация является юридически закрепленной
в отличии от свободно распространяемых
справочных адресных системах типа 2 ГИС,
Google Maps или Yandex карты.

чивающая доступ к удаленному серверу,
содержащему АР, и связь объекта АП с соответствующей ему записью в АР. Подсистема по запросу, либо в автоматическом
режиме отслеживает изменения в АР и в
АП, определяет несоответствия адресов в
АР и семантических характеристиках объектов АП или отсутствие связанного объекта, и информирует администраторов о выявленных проблемах.

2. ГИС Инвестор г. Иркутска.
Инвестиции являются важной составляющей
успешного развития городской экономики. Консалтинговые и оценочные компании, девелоперы,
предприниматели используют ГИС инвестиционного характера для получения информации об
экономическом потенциале территорий, повышения скорости превращения инвестиционной идеи
в работающий бизнес.
Данные ГИС «Инвестор», как правило,
уникальны, поскольку содержат специфичные
для каждого города: пространственные и тематические данные, а их структура и функциональность определяется особенностями территориального управления.
В городе Иркутск ГИС «Инвестор» интегрирует актуальные общедоступные пространственные и тематические данные об
объектах территориальной инфраструктуры
города, которые формируются профильными комитетами и подведомственными им
организациями, участвующими в инвестиционном процессе [2-4].

Рис. 2. Генератор Адресного плана
• Подсистема автоматического сравнения и
актуализации содержания АП и дежурного
ЦТП, которая отслеживает изменения в дежурном ЦТП, сравнивает с АП (с сохранением в истории изменений), формирует
объекты для последующего конвертирования (генерации) в АП.
• Подсистема формирования истории АП,
которая формирует карты объектов АП и
соответствующих им объектов дежурного
ЦТП, адресная информация по которым
устарела или изменилась.
• Подсистема Интернет публикации АП в
растровом виде, которая обеспечивает просмотр, навигацию и управление составом
отображения АП. Подсистема также обеспечивает вывод растровых изображений в
формате достаточном для работы с системой, при этом размер и объем занимаемой
памяти растрового изображения.
• Генератор отчетных форм для обеспечения
взаимодействия департамента архитектуры
и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации г.
Иркутска и МУП «Бюро технической инвентаризации г. Иркутска», в части касающейся функционирования АП.
• Подсистема связи баз тематических пространственных данных структурных подразделениях администрации г. Иркутска с АП.
ГИС «Адресный план» позволяет получать
актуальные данные сотрудникам администрации г. Иркутска в режиме on-line и обеспечи-

Рис. 3. Структура ГИС «Инвестор»
Структурно ГИС «Инвестор» состоит из
(рис. 3): Web-браузер, модуль отображения данных (Web-сервер под управлением Internet
Information Services, библиотека Leaflet), модуль
администрирования (АИС подготовки данных),
конвертор из различных форматов в формат
SMD, WMS сервисы (космоснимки сторонних
ресурсов), хранилище пространственных данных
(адресный план, тематические слои подразделений), система хранения (тематические БД подразделений и ГИС «Инвестор»).
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Формирование и наполнение хранилища
пространственных данных осуществляется с
использованием геоокодирования. Также существует возможность обновления данных в
режиме добавления на карту новых слоев с
уже существующей в них семантической информацией.
Пользовательский интерфейс представления прост и визуально компактно организован.
Основным элементом интерфейса является
цифровой «Адресный план» города.
Для отображения цифровых карт в ГИС
«Инвестор» используется библиотека Leaflet
[5], которая представляет собой JavaScript
библиотеку для публикации карт в мобильных
и настольных браузерах. Leaflet предоставляет
возможность разделения на модули и применения различных расширений. Клиентская
часть ГИС «Инвестор» включает в себя:
• Модуль работы с картой
• Модуль поиска
• Модуль управления слоями
• Модуль выбор источника данных
• Модуль отображения слоев
Модуль поиска позволяет получать координаты о географическом объекте по его адресу и выставить позиционирование карты по
центру найденного объекта.
Пользователь может отметить на карте
любой объект и получить по нему в отдельном
окне имеющуюся о нём информацию из Адресного плана, а так же и из открытых публичных источников: кадастровой карты, 2 ГИС.
В ГИС «Инвестор» для публикации картографических данных на стороне клиента используется формат представления векторных
данных SMD (Static Map Data). Данный формат позволяет эффективно (по времени отображения и загрузки информации в память) визуализировать пространственные объекты. Перед публикацией данных подсистема «Администрирования» автоматически проводит конвертацию картографических материалов именно в формат SMD.
Панель управления пользовательского интерфейса содержит элементы управления ГИС
функциональностью (навигация, масштабирование, измерение расстояния между объектами), выбора объектов карты, в том числе по
произвольному контуру, отображения легенды
слоев карты, отображения семантической информации в области отчётов, поиска объектов
на карте по адресу и другим атрибутам.
Пользователи в ГИС «Инвестор» имеют
возможность дополнительно просматривать
фрагменты на космоснимках. Разработана технология мониторинга данных с использовани-

Функционально ГИС «Инвестор» обеспечивает визуализацию всех доступных для
отображения слоёв существующей муниципальной геоинформационной системы (МГИС)
города Иркутска, с возможностью их включения/отключения, выбора и поиска объекта или
группы объектов, отображения семантической
информации, интегрированной по всем включённым в выборку слоям карты.
Основным элементом ГИС «Инвестор» является модуль отображения данных (Рис. 4), который разработан с использованием технологии
декларативных спецификаций. Остальные элементы структуры системы предназначены для
администрирования и организации взаимодействия с тематическими муниципальными информационными системами и БД (рис. 3).
В качестве базовой топоосновы используется цифровой «Адресный план» г. Иркутска,
который регулярно обновляется на основе
«Дежурного цифрового топографического
плана» города [2]. Информация для ГИС «Инвестор» автоматически формируется из тематических слоёв муниципальной геоинформационной системы г. Иркутска (МГИС). Кроме
того, у системы существует собственная БД,
которая предназначена для хранения служебной информации, а также для быстрого добавления табличных данных, получаемых из подразделений администрации г. Иркутска и других внешних источников.
Большинство цифровых тематических
карт, используемых в г. Иркутске, представлены в формате ГИС «КАРТА», которые для
ускорения обработки Web-модулем конвертируются в формат SMD (оригинальный векторный формат, который разработан в ИДСТУ СО
РАН для быстрого представления картографической информации в сети Интернет).
ГИС «Инвестор» использует следующие
цифровые тематические карты (слои):
• Адресный план (официальная утвержденная выверенная карта города)
• Кадастровое деление
• Правила землепользования и застройки
• Проекты планировок
• Транспортный слой
• Слой расположение торговых организаций
Разработан удобный интерфейс управления узлами и слоями, то есть можно управлять
не только каждым слоем, но и их группами,
устанавливать степень прозрачности слоев на
карте и менять очередность их отображения.
При выборе на интерактивной карте конкретного объекта недвижимости автоматически отображается информация о нём.
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данных. Для этого применяется инструментальная среда «ГеоАРМ», созданная в ИДСТУ
СО РАН. Основные функции модуля администрирования:
• управление логической и физической
структурой графической и связанной с ней
информацией тематических баз данных для
публикации и управления конфигурацией
созданного Интернет-ресурса;
• автоматическая загрузка данных в БД из
таблиц Excel;
• редактирование табличных данных;
• загрузка новых слоев картографических
данных
для
отображения
в
Webинтерфейсе;
• просмотр слоёв в подготовленном к публикации виде и фиксация определенной информации от ответственного лица, подтверждающей проведенный контроль слоя
и его готовность к публикации (дата, время,
реквизиты ответственного лица).
Под декларативными спецификациями БД
ГИС «Инвестор» понимается метаинформация,
описывающая структуру этой БД. Декларативные спецификации используются при загрузке
и отображении табличной информации с помощью подсистемы «Администрирование».
При получении новой таблицы система создает автоматически метаописание таблицы в
файле настроек и связывает ее с другими таблицами при необходимости. Автоматически
создаются html-шаблоны на основе этих метаописаний для отображения табличных данных
в Web-интерфейсе. Далее исполняемая библиотека обрабатывает эти метаописания и
отображает данные в удобном для пользователя виде. Также на основе этого описания создаются определенные связи для использования информации из таблиц при создании пользовательских запросов.
В подсистеме «Администрирование» реализована функция загрузки пользовательских
слоев, которая проходит в несколько этапов:
пользователь выбирает новый слой в формате
ГИС «КАРТА», после этого слой при помощи
специального конвертора преобразуется в оригинальный формат SMD. Далее слой в формате
SMD перепроецируется в проекцию WGS84.
Это обеспечивает совместимость отображаемой информации со сторонними WMS сервисами (Google, OpenStreetMap и т.д.), так как их
карты представлены в этой проекции.
ГИС «Инвестор» города Иркутска обеспечивает простое, доступное наращивание информационной составляющей для публикации
путём настройки файлов конфигурации. Это
полноценный аналитический инструмент в

ем сторонних картографических сервисов, которая позволяет просматривать выбранный
фрагмент карты на on-line сервисах:
• Карты Google
• Карты Яндекс
• OpenStreetMap (OSM) – свободная, бесплатная вики-карта мира
• Публичная кадастровая карта
При выборе необходимого участка карты в
системе, пользователь может сделать выбор в
пользу нужного картографического сервиса, и
ему будут предоставлены данные со сторонних
карт.
Наиболее ресурсоёмким и информативным
инструментом, реализованным в интерфейсе
пользователя, является блок построения запросов (Рис. 4), который позволяет создавать отчетные выборки. Для вывода информации об
объектах из базы данных используется технология декларативных спецификаций [1]. Одной из разновидностей запросной системы является выборка по произвольной (ограничивающий многоугольник) области. При выполнении такого запроса формируется отчёт по объектам карты указанной области из отмеченных
в дереве информационных слоёв. По каждому
из выбранных слоёв вычисляются итоговые
значения, а также может отображаться список
объектов данного слоя, если выборка выполняется по ограниченной области, содержащей
не слишком много таких объектов. При выводе
информации об объектах слоя в отчёт включаются карточки записей из связанной со слоем таблицы БД. Для формирования таких карточек также используются декларативные спецификации структуры БД.

Рис. 4. Запросная система ГИС «Инвестор»

3. Модуль администрирования ГИС
«Инвестор»
Модуль администрирования предназначен
для конфигурирования модуля отображения
данных и подготовки информации для него из
различных тематических и графических баз
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сети Интернет, который позволяет провести
комплексный анализ текстовых и картографических данных об инфраструктуре города
(http://public.admirk.ru/gisinv/index.html). ИАС
подобного рода значительно упрощают принятие решений об инвестиционной привлекательности различных объектов.

1.

Заключение
В рамках программ информатизации органов государственной власти и местного самоуправления в ИДСТУ СО РАН с применением
описанных выше технологий разработан ряд
информационных систем, обеспечивших автоматизацию деятельности ключевых структурных подразделений. Для решения задач жилищно-коммунального хозяйства г. Иркутска
разработаны: ИС «Управление многоквартирными домами», ИС «Отдел жилищного хозяйства», ИС «Отдел коммунального хозяйства».
Для обеспечения поддержки градостроительной деятельности разработаны: ИС «Реестр
строящихся зданий и сооружений», ИС «Формирование градостроительного плана», ИС
«Геодезические съемки», ИС «Учет градостроительной документации», ИС «Книги хранения», ГИС «Адресный план», ИС «Единый
общегородской реестр адресов недвижимости», ИС «Ветхое жилье», ИС «Объекты топонимики», а также слои муниципальной ГИС
«Детские и спортивные площадки», «Рекламные конструкции», «Площадки для твердых
бытовых отходов», «Сети освещения», «Избирательные округа».
Обеспечение населения актуальной информацией в области инвестиционной деятельности реализовано web ориентированной
геоинформационной системе «Инвестор».
Данная ИС интегрирует актуальные общедоступные пространственные и тематические
данные об объектах территориальной инфраструктуры города, которые формируются профильными комитетами и подведомственными
им организациями муниципалитета.
Использованные оригинальные технологии позволили сформировать единое информационно-аналитическое пространство в
администрации г. Иркутска, обеспечили
межсистемную интеграцию данных, в том
числе с БД систем созданных сторонними
разработчиками. Объединение разнородной
информации обеспечило подготовку данных
для проведения многомерного анализа и,
как следствие, повысило качество принятия
управленческих решений.
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тей технологического развития. Это обусловлено тем, что при определении приоритетных
направлений научно-технологического развития используются различные основания выделения (описания) инновационных S&T.
С другой стороны, распространение сетевой
организации экономических систем преобразует
саму структуру бизнес-процессов, и сопровождается трансформацией иерархической модели инновационной деятельности в модель коллективных инноваций, охватывающих нередко многочисленные группы индивидов, организаций и механизмы их согласованных действий [1].
Естественно, что при анализе существующих сетей разработчиков, в которых принима-

Введение
Логика системного рассмотрения технологического прогнозирования определяет задачу
классификации методов выделения трендов
как многоуровневую и междисциплинарную. В
результате такого подхода можно обнаружить
отсутствие единой, верифицированной экспертным сообществом, системы определения
приоритетов развития или выборки инновационных технологий. Эксперты, занимающиеся
мониторингом научно-технологических трендов (S&T), зачастую имеют разный инструментарий, эмпирические базы и даже несовпадающие рабочие определения трендов как пу-
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ния этой технологии в отдельно взятых прикладных областях. До недавнего времени, как
видно, в российской исследовательской среде
функции Blockchain`а как технологии практически не рассматривались, обсуждались лишь
вопросы применимости технологии в связи с
обращением виртуальных валют.
И даже расширение тематики публикаций,
наблюдаемое в последние месяцы, связано, попреимуществу, со специфическими аспектами
применения блокчейн технологии в сфере финансовой деятельности [3-4], или в качестве
средств взаиморасчетов между физическими
лицами [5]. Обсуждаются проблемы финансового контроля проводимых транзакций, принципиальной сложности фискализации средств,
полученных в качестве прибыли от коммерческой криптовалютной деятельности. И, наконец, вопросы фундаментальной угрозы государственным интересам в сфере монетарной
политики из-за распространения блокчейна как
основы криптовалют [6-10]. Российских исследователей привлекает также аналитика мировых тенденций и рисков в области права и
экономики [11].
Мониторинг российских публикаций показывает, что концептуальным трендом не только размещенных в сети интервью представителей банковской сферы и бизнеса, постов блогов разработчиков и популяризаторов децентрализованных приложений, но и материалов
академических исследований, оказываются
частные (конкретные) вопросы применения
технологии для защиты истинности данных и
возможности применения технологии блокчейн в России [12], или сферы использования
технологии «смарт-контрактов» в реальной
жизни [13]. В отдельных работах рассматривается классификация областей применения технологии блокчейн, исследуются вопросы взаимодействия
в
рамках
потребительорганизация-регулятор-государство [14].
«Инженерные» публикации в российских
электронных изданиях и тематических социальных медиа носят преимущественно описательный характер и рассматривают технологию с инструментальной точки зрении [15-16].
В тоже время встречаются отдельные публикации, в которых Blockchain как вид децентрализованных приложений рассматривается не
просто как технология, или инструмент, но как
экономическая модель на основе децентрализации. [17].
Обилие разноплановой информации о децентрализованных реестрах, с одной стороны,
а с другой, правовая и экономическая неопределенность их использования и применения,

ет участие огромное количество участников,
как например, на веб-сервисе GitHub
(https://github.com), объединяющих для совместной разработки проектов с открытым кодом более 24 млн. участников, предугадать
направление развития интересующей нас технологии непросто. Разнообразие и число решаемых задач (более 68 млн. проектов) и географических точек, в которых сосредоточены
специалисты, привносит значимое затруднение
в анализ приоритетности трендов. В этих
условиях критерии определения новых технологий (breakthrough technologies) или технологических процессов становятся сложными и
неочевидными.
Неоднозначность представлений о развиваемых технологиях, возникающая в результате децентрализации процессов инновационной деятельности, становится особенно наглядной и значимой при исследовании формирования парадигмы технологического предсказания в сфере развития информационных технологий, современного этапа создания масштабируемых и эффективных децентрализованных приложений.
Децентрализованные приложения (DApps)
– это особая разновидность интернет приложений, основанных на одноранговой сети
(peer-to-peer network) и имеющих открытый
исходный код [2]. При этом ни один узел подобной сети не имеет полного контроля над
всей сетью. История возникновения децентрализованных приложений берет свое начало с
90-х годов прошлого века в виде создания
файлообменных пиринговых сетей.
В настоящее время активно формируется
новая модель создания масштабируемых и эффективных децентрализованных приложений,
основы которой были заложены технологией
Blockchain, включающей децентрализованные
реестры, криптографическую регистрацию
сделок и пиринговые технологии.

1. Особенности анализа блокчейн
технологии в российской научной
среде
В российской научной среде исследования
технологии децентрализованных реестров находятся на ранней стадии. И это несмотря на бурно
растущее в последнее время количества русскоязычных исследований и публикаций, посвященных блокчейн технологии (так поиск в
Google, заданный в апреле 2019 года по термину
`Блокчейн`, выдает за 0,40 секунд 7,45 млн результатов при 39 тысяч в октябре 2018 года).
Подавляющее большинство научных текстов посвящено лишь возможности примене-
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инновационного характера блокчейн технологии [24-25], технических или криптографических проблем развития технологии, смены
бизнес- и технологических моделей, этических
проблем реализации консенсуса доверия в результате применимости новой технологии при
развитии цифровой инфраструктуры корпораций, новых отраслей науки, политики, права и
т.д. [25-26].
С целью преодоления описанной неопределенности в прогнозировании развития технологии децентрализованных приложений
можно рассмотреть технологию блокчейн в
качестве базисного технологического инновационного решения. Такой подход позволяет
анализировать развитие этой технологии, используя методологию анализа трансформации
технологий [24] и определить основные характеристики технологий, в которых могут использоваться распределенные реестры (РР).
Показано, что в основе этих особенностей лежит необходимость обмена и хранения информации, при которой:
• каждый участник многопользовательской
одноранговой сети обладает полноценной
копией реестра;
• каждый участник сети РР имеет доступ к
истории транзакций, приведших к изменению состояния реестра.
• обеспечение когерентности (синхронизация) различных копий реестра между собой
происходит с помощью одного из протоколов достижения распределенного консенсуса, т.е. предопределенного для конкретной
технологии РР соглашения среди участников на добавление новой информации в реестр.
Использование технологий распределенных реестров позволяет вести актуальные (когерентные) копии баз данных на произвольном
множестве узлов, что повышает операционную
устойчивость конечных систем. Дополнительным положительным эффектом такой архитектуры является невозможность тайного (скрытого от участников сети) внесения изменений в
базу данных транзакций системы, что в значительной мере защищает участников сети от
несанкционированного изменения данных реестров транзакций.
Механизм акцептирования транзакций
подразумевает необходимость подтверждения
(подписания) блоков [26]. В блокчейнтехнологии каждый новый блок транзакций
подтверждается участниками сети как валидный, согласно выбранному протоколу согласования. Только после этого он встраивается в

не способствует появлению в российской исследовательской среде взвешенных и обоснованных прогнозов развития блокчейн как «самостоятельной» инновационной технологии. В
настоящее время разработки парадигмы технологического прогнозирования относительно
эволюции блокчейна находятся на начальной
стадии.

2. Многозначность представлений
о прогнозировании технологии
блокчейн
В отличие от отечественного научного
дискурса вопросам исследования блокчейн
технологий в зарубежной литературе, начиная
c публикации статьи Сатоши Накамото [18],
посвящено множество работ. При поиске термина `Blockchain` в Google появляется более
241 млн. ссылок за 0.54 секунды. Однако при
всем обилии публикаций – блогов, интервью,
научных исследований, по-прежнему сохраняется неопределенность, как в описании правовых и экономических аспектов применения
этой технологии, так и в анализе и прогнозах
развития блокчейн-технологии.
Формирование парадигмы технологического предсказания в области разработки децентрализованных приложений все еще характеризуется многозначностью и мультивекторностью направлений развития технологии.
Специфические черты этому процессу
придают широкая применимость технологии,
неразрывная связь с идеологией децентрализации и прозрачности финансовых транзакций,
потенциальная связь с масштабными социальными преобразованиями. Более того, крайности восторженного подхода сосуществуют с
яркими проявлениями негативизма, как по поводу Blockchain`а, так и криптовалют [19-22].
В результате анализа публикаций, собранных в онлайн библиотеке Blockchain [23], в
которых освещаются история и перспективы
развития блокчейн-технологий, можно видеть,
что неоднозначность и многозначность представлений о направлениях прогнозирования
технологии децентрализованных приложений,
блокчейна как базисной инновации, обусловлена спецификой самой технологии, развивающейся в открытой среде, отношением возможных потребителей к идеям децентрализации и прозрачности экономических процессов,
их готовностью к вероятным масштабным социальным преобразованиям.
Характер научных исследований в отличие
от аналитических материалов определяется
приоритетами авторов работ в рассмотрении
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Реконструкция истории блокчейна аналитиками компании Deloitte ориентирована на
исследование блокчейн-сообщества [31]. В
центре анализа находится анализ того, кто
именно стоит за развитием блокчейна, зависимость от этого особенностей программирования, локализации разработчиков. Предметом
анализа становятся структура организации сетей и сообществ проектов и разработчиков,
выявление факторов риска при инвестировании ресурсов. При таком подходе в наибольшей степени востребованными оказываются
методы междисциплинарных исследований
коммуникаций в сообществах.
Как следует из анализа блокчейнсообщества представляют собой «идеологически активную», «заряженную» среду. (Понятие
«идеология» рассматривается как отражение
«метастратегии» изменений, необходимых для
разрешения проблем, возникших в той или
иной области исследования [32]). Такой подход позволил исследователям рассмотреть
возможность использования блокчейн технологии для преодоления кризиса науки, формировании концепции «открытой науки» [33].
Термин «открытая наука» активно используется с 2008-2009 гг. А с 2014 г. проблематика «открытой науки» входит в число приоритетов Европейской комиссии.
Востребованность
концепции
«новой
науки» проявляется в запросе на новые цифровые инструменты исследования, новые сетевые коллаборации, вовлечение медиа [34].
Рост количества блокчейн-приложений, обеспечивающих развитие науки и образования в
духе идей «открытой науки» стал одним из
интереснейших примеров “совокупного эффекта” и одновременно заметным трендом в
развитии блокчейн-приложений за последние
2-3 года.
Использованная при анализе существующих прогностических моделей развития блокчейн технологии методология парадигмы технологического предсказания (Future-oriented
Technology Assessment) позволила нам рассмотреть пространство технологической предсказательной аналитики в терминах децентрализации и гетерогенности. Проведенный концептуальный анализ понятий в области разработки децентрализованных приложений, в отличие от зарубежных исследований [35; 36 37],
обеспечивает
рассмотрение
блокчейнтехнологии как трансформацию коллективной
инновации в среде блокчейн-сообществ.
Мы рассматриваем этот подход как первый
шаг к выявлению парадигмы технологического
предсказания как междисциплинарного мето-

цепочку ко всем предыдущими операциями в
реестре (см. рисунок).

Рис. 1 Схема последовательности гомогенных блоков данных («хешчейн») [27]

3. Разнообразие парадигмальных
подходов прогнозирования развития
блокчейна
Наряду с трудностями в оценке возможностей развития блокчейна нами были выявлены
парадигмальные подходы к построению прогнозов развития блокчейна. Так, в докладе
компании McKinsey первоначальным элементом структуризации общей картины современного состояния блокчейн-технологий и последующих возможных прогнозов выступают
ценности конкурентного сотрудничества (coopetition) организаций при освоении тех или
иных рынков. Из доклада также следует, что
блокчейн рассматривается как технология, еще
не достигшая зрелости, в нем содержится указание на проблему «неструктурированного
экспериментирования» с технологией [28].
Однако большинство других аналитических компаний при прогнозировании развития
технологии предпочитают основываться на
анализе истории (эволюции) блокчейна. При
этом аналитики Everest Group выделяют три
этапа развития блокчейна как технологии: этап
моды и ажиотажа в восприятии (hype); этап
преодоления основных трудностей; этап экспоненциального роста.
Прогноз консультационной компании
Everest Group ориентирован на создание 1)
классификации
сценариев
использования
блокчейна и 2) классификации корпоративных
и бизнес-процессов по степени их подготовленности к воплощению того или иного сценария [29].
В компании Gartner полагают [30], что поскольку блокчейн технология еще не достигла
зрелости то, вопреки ажиотажу, у экспертов
отсутствуют основания для разработки полноценного прогноза о повсеместном распространении технологии, за исключением таких сфер
деятельности, как финансовая индустрия, системы управления, здравоохранение, регистрация прав собственности.
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технологии децентрализованных приложений,
блокчейна как базисной инновации, обусловлена спецификой самой технологии, развивающейся в открытой среде, отношением возможных потребителей к идеям децентрализации и прозрачности экономических процессов,
их готовностью к вероятным масштабным социальным преобразованиям. Выявлены и описаны парадигмальные подходы к построению
прогнозов развития блокчейна.
Результаты проведенного анализа формирующихся подходов к разработке прогнозов
развития блокчейна показали, что мониторинг
трендов, развивающихся в направлении, близком идеологии блокчейна, можно использовать как инструмент технологического прогнозирования.

да. В какой-то степени, этот подход идейно
связан с исследованиями Brock`а географического распределения центров исследований и
инноваций блокчейн-технологии [38], локации
экономических инноваций [39]. Вместе с тем
предлагаемый подход анализа коммуникаций в
качестве оценки реакции сообщества на нововведения, коррелируемой с возникающими
трендами – будто использование инновационной сетевой технологии в какой-то новой сфере, или потенциальное появление продукта
(новое технологическое решение), способного
сформировать и занять рыночную нишу, представляется принципиально новым. Исследования такого рода применительно к контексту
организации инновационной деятельности нам
не известны. Вместе с тем, необходимо отметить работу [40], в которой проведен полный
обзор технологии Blockchain в рамках моделирования бизнес-технологий.
В ней выполнен обзор ключевых существующих моделей использования, созданных
на базе технологии с учетом сегментации рынка пользователей, партнеров. Рассматриваются
основные факторы использования блокчейна
для бизнеса в целом. В этой работе одним из
важнейших факторов развития технологии отмечается важность коммуникаций пользователей на онлайн-ресурсах для оценки качества
продукта и дальнейшего формирования поведения пользователей и отношения к нему. Мы
согласны с авторами данной работы, и делаем
следующий шаг в этом направлении – исследуем коммуникации пользователей для выявления "зарождения" идей, событий и ветвей
развития продуктов и технологий.
Выделенный нами в порядке case study
тренд возрастания разработок блокчейнприложений для науки, все активнее начинает
привлекать внимание разработчиков и аналитиков [38].
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принципы (идеология) разработки технологических прогнозов. Так, наряду с методологией, в
которой исходным шагом признается анализ
имеющегося знания, в последние годы получают
распространения иные, по сути дела, противоположные взгляды. Помогая справляться с укоренившейся тенденцией недооценивать случайность и аномальность, Насим Талеб, математик и
трейдер, обосновал «не-теорию» построения прогноза на основе анализа того, что в настоящий
момент экспертам не было известно [5-6].

Введение
Вопросы технологического предсказания
имеют достаточно глубокую историю развития
[1]. При этом логика развития технологического предсказания прошла этапы становления
социальных утопий, возникновения и развития
футурологии, прогнозирования и экстраполяции будущих технологических разработок.
Выделяемые этапы отличались разнообразием подходов к рассмотрению проблемы технологического предвидения. Некоторые из
этих подходов основывались на идеях технологического детерминизма, другие – коэволюции технологии и общества [2-4].
Важно также иметь ввиду, что в ходе трансформации этапов становления методологии прогнозирования путей развития технологий эволюционировали не только подходы, но и общие

1. Концептуальные особенности
развития методологии
технологического предсказания
В процессе эволюции методологии технологического предсказания, наряду с пересмотром оснований исследования технологическо-
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троспективный характер анализа, опирающийся на автоматизированные методы мониторинга разнородной информации, или экспертные
оценки имеющихся «заделов» в рамках определенным образом заданного множества тематических направлений, условий их реализации,
ограничений и возможных сроков реализации.
Не являются исключением прогностические исследования, увязывающие анализ циклов Кондратьева с экономическим ростом,
научно-техническим прогрессом, динамикой
инноваций.
Сложившаяся особенность методов выделения приоритетных трендов опирается на
представление о развитии знания как исследовательской деятельности с объектами.
Вместе с тем возможна альтернативная методология выделения приоритетов S&T, которая исходит из модели познавательной деятельности как совокупности процедур структуризации реальности и представлений о
предметном пространстве («мире вещей»), результате совокупности неконцептуализированных воздействий.
В качестве модельного представления
структуры,
выполняющей интегративные
функции в постигаемой реальности, может
быть рассмотрена «семантическая паутина»
коммуникативного информационного пространства.
Использование сетевой модели научного
познания позволяет рассмотреть сложившуюся
в инновационном пространстве распределённую коммуникативную инфраструктуру, визуализирующую взаимодействие и состояние
глобального экспертного сообщества, а также
существующие в нем взаимосвязи, в качестве
«сетевого пространства» знания.
Реальность такого подхода обусловлена
тем, что на современном этапе развития предсказательной аналитики институциональная
структура прогнозирования преобразуется в
сложно организованную сетевую систему [14].
Это связано с тем, что распространение сетевой организации экономических систем преобразовывают структуру бизнес-процессов,
что сопровождается преобразованием иерархической модели инновационной деятельности
в модель коллективных инноваций, охватывающих нередко многочисленные группы индивидов, организаций и механизмы их согласованных действий [15].
Необходимость учитывать возникающие
многочисленные горизонтальные и вертикальные связи, составляющие институциональную
основу инновационной среды способствует
преобразованию современной институцио-

го будущего, время от времени актуализировалась проблема классификации существующих
методов, согласования терминологии.
Так, по мнению R. Brown`а и J.
Armstrong`а, в течение 60-70-х годов XX века в
качестве основных и в то же время рядоположенных терминов при построении сценариев
технологического развития рассматривались
`предсказание`
(prediction)
и
`прогноз`
(forecast), которые использовались при создании прогнозной модели будущего для обоснования метода экспоненциального сглаживания
прошлых значений временного ряда [7-8]. В
свою очередь, Э. Янч противопоставлял эти
понятия, интерпретируя `прогноз` (forecast)
как
вероятностное,
а
`предсказание`
(prediction) как аподиктическое суждение о
будущем, основанное на абсолютной достоверности [9].
В дальнейшем методологическая проблема
различения этих понятий вновь привлекла экспертное внимание в качестве элемента глобального моделирования, реализованного в
работах Дж. Форрестера и группы Донеллы и
Дениса Д. Медоуза на основе разработанного
Дж. Форрестером метода системной динамики,
позволяющего исследовать поведение сложной
структуры взаимосвязанных переменных [10].
На современном этапе важным элементом
концептуального анализа методологии выявления или мониторинга технологических
трендов оказывается интерпретация самого
термина «технологический тренд» и связанных
с ним понятий [11]. В зависимости от особенностей анализируемых технологий исследователи нередко вкладывают различное содержание в понятие технологического тренда.
Наиболее существенной характеристикой
понимания, или определения, понятия «технологического тренда» являются ожидаемые эффекты развития рассматриваемой технологии.
При выявлении зарождающихся технологий внимание уделяется интенсивно развивающимся технологическим направлениям, обладающим высоким потенциалом возникновения инноваций и связанных с ними значительных экономических и социальных последствий
[12].
При рассмотрении технологических приложений анализируются междисциплинарные
технологические области, существенно влияющие на социально-экономическое развитие и
образ жизни людей по всему миру [13].
Важнейшей особенностью сложившейся к
настоящему времени системы прогнозирования и определения трендов развития науки,
технологии или экономики (S&T) является ре-
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нологических исследований Еврокомиссии
(European Commission’s (EC) Joint Research
Centre Institute for Prospective Technological
Studies (JRC-IPTS)). Концепция интегрировала
широкий набор методов и практик технологически-ориентированного
прогнозирования
(future-oriented assessment).
Основываясь на обширном опыте и достижениях исследований в области долгосрочного
прогнозирования и сценарного развития технологий, новый подход акцентирует важность
применения итеративных и интерактивных
методов, междисциплинарности, обязательное
использование существующих и создание новых социальных сетей, что приводит к «выработке согласованных проектов предвидения
будущих стратегий, с целью использования
долгосрочных возможностей, выработанных
благодаря воздействию науки, техники и инноваций…» [15].
В основе предложенной методологии лежит ряд стадий проведения исследований:
формулирование, уточнение и документирование целей исследования, структурирование и
определение подхода («scoping»); привлечение
экспертов, сбор данных, использование инновационных методов анализа; представление
результатов и мероприятий по реализации.
Задача FTA-модели технологического прогнозирования, в отличие от модели технологического предсказания (technology forecasting),
заключается в том, чтобы посредством сложных приемов экстраполяции тенденций, системного анализа и моделирования предложить точный и, чаще всего, количественный
прогноз вероятного технологического будущего, направленный на принятие решений и инноваций [21] Основной особенностью методологии FTA – оказывается не только интегрирование традиционных методов прогнозирования, но целенаправленная деятельностная ориентация. Метод предполагает не только анализ
и предвидение будущего, но и содействие
участникам его использования в достижении
полученных результатов [22].
Иными словами, сердцевиной FTAметодологии в целях выявления инновационных S&T и организации взаимодействия различных социальных áкторов оказывается технологический форсайт, используемый в качестве алгоритма согласования интересов при
прогнозировании развития, как национальных,
так и корпоративных инновационных систем
[23-27].
Использование при проведении форсайтисследований таких универсальных многокритериальных методов определения приорите-

нальной структуры возникновения инновационных решений в сложно организованную сетевую систему [18-19]
При этом áкторы инноваций формируют,
так называемые, коллаборативные сети, представляющие новую, сетевую форму организации и создания инноваций. Линейные модели
замещаются моделями сетевых инноваций,
которые формируют новую институциональную среду создания и развития инноваций,
путей инновационного развития экономики. В
результате возникают новые факторы конкурентоспособности, учитывающие не столько
активность отдельных компаний, рынков,
сколько пути развития общества в целом.
Как следствие сетевых преобразований, в
экономике складывается «метасреда», образуемая множеством сетевых коллективов.
Например, на крупнейшем веб-сервисе
GitHub (https://github.com), используемом для
хостинга IT-проектов и совместной разработки
проектов с открытым кодом было зарегистрировано (на 12 октября 2017 года) 24 млн.
участников и 68 млн. проектов [16].
Естественно, что при анализе подобных
сетей разработчиков предугадать направление
развития интересующей нас технологии непросто ввиду огромного количества участвующих в создании и совершенствовании новой
технологии, решаемых ими задач и географических точек, в которых сосредоточены специалисты. В этих условиях критерии определения
новых
технологий
(breakthrough
technologies) или технологических процессов
становятся сложными и неочевидными.
Все это вновь сформулировало задачу
формирования методологии технологического
прогнозирования, адекватной сетевому характеру инновационных технологических решений.

2. Принципы современной
парадигмы технологического
прогнозирования
Концептуальные основы современной парадигмы технологического прогнозирования
(future-oriented assessment, FTA), в рамках которой интегрируются существующие средства
технологического предвидения и предсказания
(technology forecast, foresight, etc.), были сформулированы международной Рабочей группой
по методам технологического предвидения
[20]. FTA как «зонтичная» концепция
(«umbrella concept») предложена в 2004 году
на семинаре `FTA-2004` Центра совместных
исследований Института перспективных тех-
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3. Особенности исследований
FTA-методологии

тов, как, например, метод «робастного портфельного моделирования» (Robust Portfolio
Modeling, RPM), естественно, не сопровождается рефлексией методологических оснований
применяемых «инструментов». Однако анализ
алгоритма проведения стадий форсайтпроцесса и структуры управления форсайтпанелями [28] позволяет сделать вывод, что,
как организаторы, так и участники экспертиз,
на всех уровнях прогнозирования приоритетов
научно-технологических тематик рассматривают процедуру технологического прогнозирования как сложную коммуникационную систему.
Сетевой характер парадигмы современного
технологического прогнозирования определяется также особенностями используемых в исследовании методов анализа данных. Речь идет
о синтезе качественных и количественных методов обработки и интерпретации информации, собранной из множества источников на
этапе `scoping` при реализации FTAметодологии. В качестве экспертных методов
используются `метод Дельфи`, `разработка
сценариев`, `экспертные панели`, `дорожные
карты`, `критические технологии`. В то же
время отмечается возрастание роли количественных методов [11].
Обработка разнородной, структурированной или неструктурированной, информации
вынуждает интегрировать такие формализованные процедуры, как глубинный и тональный анализа текста, кластерный и сетевой анализ, основанные на идеях теории графов и
сложных сетей, а также алгоритмы группировки и визуализации данных о коммуникационном взаимодействии áкторов инновационного
технологического развития.
В результате с использованием количественных методов возможно провести, как выделение вспомогательной информации в форме паттернов патентной и публикационной
активности, динамики научных коллективов и
сообществ, исследовательских фронтов, так и
прогнозирование технологических решений и
тематик, технологических трендов зарождающихся технологий, перспективных исследовательских областей.
Совокупность используемых методов позволяет не только выявлять, оценивать и визуализировать взаимосвязи между элементами
выделяемых сетей, но рассматривать существующие формы инновационных технологических решений как целостную систему, сетевое пространство познавательных и практических действий по преобразованию существующих инновационных технологий.

В современных зарубежных исследованиях
особенностей развития новой парадигмы технологического прогнозирования в форме FTAмодели отмечается, что данный подход, основанный на системном рассмотрении проблем
прогнозирования, позволит повысить качество
принимаемых решений [29-30]. Вместе с тем,
как подчеркивает Cosmin Holeab с соавторами
[31], методологические основания построения
будущих траекторий технологического развития, по-прежнему, остаются в центре внимания
FTA-сообщества.
Нам представляется, что это обусловлено
проблемами, связанными с трудностями применения FTA-парадигмы. Полагаю, что они
могли бы быть преодолены, если бы исследования с использованием FTA-модели рассматривали существующие формы инновационных
технологических решений как сетевое пространство познавательных и практических
действий по преобразованию существующих
инновационных технологий.
Нам не удалось обнаружить отечественных
исследований, посвященных анализу современной парадигмы технологического прогнозирования
(Future-oriented
technology
assessment), интегрирующей совокупность существующих подходов к прогнозированию –
технологическое
предвидение/предсказание
(technology forecasting), стратегическое информирование (technology intelligence) и т.д.
Как правило, эти методы рассматриваются как
со-существующие, или конкурирующие [3233].
В то же время представляет интерес
направление исследований, решающих задачу
разработки формализованных процедур выделения новых приоритетных технологий. Общая цель этих работ заключается в способности выявления зарождающихся перспективных
направлений технологического развития на
основе слабых неявных признаков на массиве
неструктурированной гетерогенной информации в коллекции документов. В исследованиях
разрабатываются методы интеллектуального
анализа данных на основе семантического анализа текстов «корпуса научных публикаций»,
[34], лингвистических маркеров, идентифицирующих открытые семантические технологии
для интеллектуальных систем [35-36]. выделения семантических детерминантов, отражающих реакцию сообщества на опубликованные
анонсы [37].
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Заключение

6.

Проанализированы концептуальные основы современной парадигмы технологического
прогнозирования (future-oriented technology
assessment, FTA), в рамках которой предпринимаются усилия по интеграции существующих средств технологического предвидения и
предсказания (technology forecast, foresight,
etc.).
Показано, что наряду с характером и природой анализируемых технологий на формирование общей картины технологического
предсказания оказывает влияние существующая метасреда зарождения инноваций и, как
следствие, технологического развития.
Неоднозначность представлений о развиваемых технологиях, возникающая в результате децентрализации процессов инновационной
деятельности, становится особенно наглядной
и значимой при исследовании формирования
парадигмы технологического предсказания в
сфере развития информационных технологий,
современного этапа создания масштабируемых
и эффективных децентрализованных приложений
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8.

9.

10.

11.
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Abstract. The article presents an approach to building a social portrait of a social network user. This method
is based on collecting statistical information about the user, analyzing the dynamics of its activities and semantic analysis of the subject of semi-structured user text data (posts, comments) using subject ontology. In
addition, the paper presents an original metric for calculating the degree of compliance of a text user input
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Введение

теллектуального анализа текстовой информации, позволяющих за короткое время обработать большие объемы данных и понять смысл
(Text Mining) и эмоциональную окраску
(Opinion Mining) пользовательских сообщений
и публикаций [1-5].
Именно понимание смысла и эмоциональной окраски сообщений и публикаций социальных медиа является наиболее важным и
сложным элементом автоматизированной обработки [6-11].

Активный рост аудитории социальных сетей привел к становлению этих ресурсов в качестве нового источника данных и знаний.
Миллиарды неструктурированных текстовых сообщений и публикаций, оставляемых
пользователями ежемесячно, невозможно обработать вручную.
Этот факт выдвигает на первый план потребность в методах автоматизированного ин-
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В данной работе будет рассмотрена реализация методики получения социального портрета пользователя социальной сети.
Для автоматизации процесса анализа целевой аудитории необходимо использовать интеллектуальные системы анализа данных.
Большие объемы данных, многообразие форм
их представления и их неструктурированное
представление не позволяют оперативно
сформировать социальный портрет потенциального пользователя продукта компании.
Данная проблема увеличивает сроки процессов
анализа требований, идеи, конкурентов и целевой аудитории. Возможность формирования
социального портрета пользователя социальной сети может оказаться полезной для:
• осуществления борьбы с проявлениями
терроризма и экстремизма в сети, как с
точки зрения выявления очагов зарождения подобных течений, так и с точки зрения воспитательных и профилактических
целей;
• формирования ориентированной на человека системы образования и здравоохранения за счет правильной подачи информации о здоровом образе жизни, культурных и социальных ценностях;
• проведения социологических исследований;
• кадрового планирования и др.

𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 ,
𝑀𝑀𝑖𝑖 = � 𝑖𝑖
�,
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣

где
• 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 – адрес страницы социальной сети
Вконтакте -го пользователя;
• 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 – короткий адрес страницы социальной сети Вконтакте -го пользователя;
• 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 – адрес страницы стены -го пользователя;
• 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 ∈ {0,1} – состояние аккаунта (0 – аккаунт не активен, 1 – аккаунт активен);
• 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 ∈ {0,1} – верификация страницы (0 –
нет, 1 – да);
• 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 – имя, фамилия и псевдоним (если
имеется) -го пользователя;
• 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 ∈ {𝑓𝑓, 𝑚𝑚} – пол -го пользователя (f –
женский пол, m – мужской пол);
• 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑣𝑣𝑘𝑘 – перечень контактов -го пользователя;
• 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 – набор интересов -го пользователя
(могут иметь категориальный характер);
• 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 – информация об полученном ранее
образовании -го пользователя;
• 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 – информация о карьере -го пользователя;
• 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑣𝑣𝑣𝑣 – информация о военной службе -го
пользователя.
Статистическая информация о пользователе социальной сети ВКонтакте 𝑆𝑆𝑖𝑖 формируется
в различных временных разрезах с указанием
временного периода, по которому выполняется
статистический анализ активности -го пользователя:

1. Формальная модель пользователя
социальной сети
1.1 Статистическое представление социального портрета пользователя социальной сети
Формально статистическое представление
пользователя социальной сети будем описывать множеством вида:

𝑆𝑆𝑖𝑖 =< �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 �, {< 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣 >
}𝑠𝑠=1,|𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣 | >𝑗𝑗=1,𝑛𝑛;𝑘𝑘=1,𝑙𝑙 .

Пара �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑣𝑣𝑣𝑣 � определяет временной
разрез и связанный с ним период времени; 𝑛𝑛 –
количество временных разрезов; l – количество периодов времени анализа активности
пользователя социальной сети;
Анализ производится по множеству показателей, которые представляются в виде множества:

𝑃𝑃 = {𝑀𝑀𝑀𝑀, 𝑆𝑆, 𝐺𝐺},

где 𝑀𝑀𝑀𝑀 – метаинформация о пользователе; 𝑆𝑆 –
статистическая информация о пользователе; 𝐺𝐺
– социальный граф пользователя.
Для любого пользователя социальной сети
можно записать следующее выражение:

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑣𝑣𝑣𝑣 = {𝑎𝑎𝑎𝑎, 𝑓𝑓𝑓𝑓, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘},

∀𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖 ∈ 𝑃𝑃: 𝑝𝑝𝑖𝑖 = {< 𝑀𝑀𝑖𝑖 , 𝑆𝑆𝑖𝑖 , 𝐺𝐺𝑖𝑖 >},

где
𝑎𝑎𝑎𝑎 – показатель количество сообществ, в которые входит пользователь;
𝑓𝑓𝑓𝑓 – показатель, характеризующий количество
друзей пользователя социальной сети;
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 – показатель, характеризующий количество подписчиков у рассматриваемого пользователя;

где 𝑖𝑖 – идентификатор конкретного пользователя.
Рассмотрим более подробно компоненты
𝑝𝑝𝑖𝑖 . Состав атрибутов, определяющие метаинформацию -го пользователя 𝑀𝑀𝑖𝑖 определим следующим образом:
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𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 – показатель, характеризующий количество подписок у пользователя;
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 – показатель, характеризующий количество постов пользователя;
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 – показатель, характеризующий количество комментариев пользователя.
Каждому показателю ставится в соответствие значение 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣 , которое характеризует
его сумму:

𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑣𝑣 = {𝑐𝑐𝑟𝑟 }, где 𝑟𝑟 = 1, … , 𝑚𝑚.

Иерархию категорий представим в виде
множества пар, отражающих отношение вложенности между рубриками:
𝐻𝐻 𝑣𝑣𝑣𝑣 = �< 𝑐𝑐𝑗𝑗 , 𝑐𝑐𝑝𝑝 >, 𝑐𝑐𝑗𝑗 , 𝑐𝑐𝑝𝑝 ∈ 𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑣𝑣 �

(категория 𝑐𝑐𝑝𝑝 вложена в категорию 𝑐𝑐𝑗𝑗 ).
Иерархия категорий в разработанной системе формируется как онтология предметной
области, где каждая категория представляется
как класс (понятие).
В задаче классификации требуется на основе этих данных построить процедуру, которая заключается в нахождении наиболее вероятной категории из множества 𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑣𝑣 для текстового фрагмента 𝑑𝑑𝑖𝑖 .
Реализованный метод классификации текстовых фрагментов основан на предположении, что тексты, относящиеся к одной категории, содержат одинаковые признаки (слова
или словосочетания). Наличие или отсутствие
таких признаков в текстовом фрагменте сигнализирует о его принадлежности или непринадлежности к той или иной теме.
Для каждой категории формируется множество признаков:

𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣𝑣𝑣 = ∑ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠 .

Структура социальных отношений анализируемого пользователя представляется как
граф вида:
𝐺𝐺 = (𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝐸𝐸 𝑣𝑣𝑣𝑣 ),

где 𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑣𝑣 – конечное множество вершин социального графа; 𝐸𝐸 𝑣𝑣𝑣𝑣 – конечное множество ребер, задающих пары смежных идентификаторов пользователей социальной сети.
Множество вершин социального графа
представляется как объединение одноэлементного множества (синглетона), содержащего
идентификатор анализируемого пользователя
сети с множеством его непосредственных друзей:
𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑉𝑉 𝑣𝑣𝑣𝑣 = �𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
� ∪ {𝑣𝑣1𝑣𝑣𝑣𝑣 , 𝑣𝑣2𝑣𝑣𝑣𝑣 , … , 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣 },

𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 �𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑣𝑣 � =∪ (𝑐𝑐𝑟𝑟 ),

где 𝑝𝑝 – количество друзей пользователя сети.
Множество ребер определяется следующим образом:

где 𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑐𝑐𝑟𝑟 ) =< 𝑓𝑓1 , … , 𝑓𝑓𝑙𝑙 , … , 𝑓𝑓𝑧𝑧 >.
Указанное множество признаков определяет словарь, который состоит из лексем, включающие слова и словосочетания, характеризующие категорию. Данный словарь рассматривается как лингвистическая основа онтологического ресурса разработанной системы.
Аналогично темам или категориям каждый
текстовых фрагмент также имеет признаки, по
которым его можно отнести с некоторой степенью вероятности к одной или нескольким
категориям:

𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐸𝐸 𝑣𝑣𝑣𝑣 = {< 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
, 𝑣𝑣1𝑣𝑣𝑣𝑣 >, < 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
, 𝑣𝑣2𝑣𝑣𝑣𝑣 >, … , <
𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
, 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣 >}.

1.2 Семантическое представление социального портрета пользователя социальной сети
Задача построения социального портрета
пользователя социальной сети ставится как
задача классификации множества пользователей посредством классификации текстовых
фрагментов (посты социальной сети, комментарии) определенного пользователя или его
друзей. Классами являются категории интересов пользователей социальной сети. К таким
категориям могут относиться темы, связанные
с предметными областями: спорт, ITтехнологии, музыка, бизнес и прочие.
Формально задачу классификации текстовых фрагментов будем описывать набором
множеств. Множество тестовых фрагментов
представляется в виде:
𝐷𝐷

𝑣𝑣𝑣𝑣

𝐹𝐹(𝑑𝑑𝑖𝑖 ) =< 𝑓𝑓1𝑖𝑖 , … , 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑖𝑖 , … , 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑖𝑖 >.

Множество признаков всех текстовых
фрагментов должно совпадать с множеством
признаков категорий интересов пользователей
социальной сети, т.е.:
𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 �𝐶𝐶 𝑣𝑣𝑣𝑣 � = 𝐹𝐹(𝐷𝐷) =∪ 𝐹𝐹(𝑑𝑑𝑖𝑖 ).

Решение об отнесении текстового фрагмента 𝑑𝑑𝑖𝑖 к категории 𝑐𝑐𝑟𝑟 принимается на основе
перечечения:
𝐹𝐹(𝑑𝑑𝑖𝑖 ) ∩ 𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑐𝑐𝑟𝑟 ).

= {𝑑𝑑1 , 𝑑𝑑2 , … , 𝑑𝑑𝑛𝑛 }.

Решение о том, к какой категории необходимо отнести конкретного пользователя социальной сети, принимается на основе числового

Категории интересов пользователей представляются множеством:
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показателя, агрегирующего значения текстовых фрагментов постов и комментариев пользователя.
Метрика для расчета степени соответствия
текстового входа (пост, комментарий) описанию области интереса из онтологии:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐹𝐹(𝑑𝑑𝑖𝑖 )∩𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑐𝑐𝑟𝑟 ))
, 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑐𝑐𝑟𝑟 ))

•
•

Посты
Комментарии

= [0. .1],

где 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐹𝐹(𝑑𝑑𝑖𝑖 ) ∩ 𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑐𝑐𝑟𝑟 )) – кол-во совпавших атрибутов словарей 𝐹𝐹(𝑑𝑑𝑖𝑖 ) и 𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑐𝑐𝑟𝑟 ) соответственно; 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑐𝑐𝑟𝑟 )� - кол-во атрибутов в словаре 𝐹𝐹 𝑣𝑣𝑣𝑣 (𝑐𝑐𝑟𝑟 ).
В результате для каждого текстового входа
формируется множество степеней его соответствия множеству категорий интересов 𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑉𝑉
следующего вида:

Рис. 1. График динамики активности пользователя
Данные можно представить в разрезе дня,
месяца и года.
Третий блок содержит результаты семантического анализа постов и комментариев
пользователя социальной сети. Модель расчета
представлена в п.1.2.

𝛿𝛿(𝑑𝑑𝑖𝑖 ) =< 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖1 , 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖2 , … , 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 >

Для вычисления итогового значения степени выраженности категории интересов пользователя в процессе формирования соц. портрета используется следующее выражение:
𝜇𝜇𝑟𝑟 =

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖 �

1,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(<𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖1 ,𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖2 ,…,𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 >)=𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
0,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(<𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖1 ,𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖2 ,…,𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 >)≠𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
,
𝑛𝑛

где 𝑛𝑛 - количество текстовых фрагментов; 𝑚𝑚 –
количество категорий.

Рис. 2. Анализ тематик постов и комментариев пользователя

2. Формирование социального
портрета пользователя социальной
сети

Четвертый блок социального портрета
представляет собой социальный граф. Социальный граф содержит данные о пользователях
социальной сети, связанных с исследуемым
пользователем различными типами связей:
друг, подписчик.

Модель социального портрета пользователя социальной сети была реализована в качестве модуля системы анализа мнений [12-13].
Эксперименты по построению социального
портрета проводились на открытых данных
пользователей социальной сети ВКонтакте.
Сформированный социальный портрет состоит из четырех разделов:
• Информация о пользователе.
• Статистические данные.
• Интересы пользователя и друзей пользователя.
• Социальный граф.
Первый блок содержит основные открытые
данные со страницы пользователя. Данный
блок позволяет охарактеризовать пользователя
относительно его интересов, образования и др.
Второй блок представляет собой график
динамики активности пользователя:
• Сообщества
• Друзья
• Подписчики
• Подписки

Рис. 3. Социальный граф

339

Турдаков Д. Определение демографических атрибутов пользователей микроблогов // Труды Института системного программирования РАН, том 25, 2013 г. DOI:
10.15514/ISPRAS-2013-25-10.
8. Fleuret F. Fast Binary Feature Selection with
Conditional Mutual Information // JMLR,
5:1531–1555 (2004).
9. Crammer K., Dekel O., Keshet J., ShalevShwartz S., Singer Y. Online PassiveAggressive
Algorithms
//
JMLR,
7(Mar):551–585 (2006).
10. Pang B., Lee L., Vaithyanathan S. Thumbs
up? Sentiment Classification using Machine
Learning Techniques. pp. 79–86 (2002).
11. Turney P. Thumbs Up or Thumbs Down?
Semantic Orientation Applied to Unsupervised Classification of Reviews // Proceedings of the Association for Computational
Linguistics.
pp.
417–424.
arΧiv:
LG/0212032 (2002)
12. Ярушкина Н.Г., Мошкин В.С. Примене-

Заключение
Работа с социальными сетями может принести пользу при реализации функции системы управления персоналом компании, так как
зачастую из социальных сетей о профессиональных и личностных качествах человека
можно узнать больше, чем из его резюме.
Анализ интересов человека, а также его
психофизиологических характеристик важен с
точки зрения обеспечения комплексной безопасности функционирования организации.
Разработанный алгоритм формирования
социального
портрета
позволит
HRспециалистам любой компании, которой в
первую очередь понадобится данная система,
оперативно получить объективное представление о личностных, психофизиологических и
деловых качествах человека. Применение данной системы позволит снизить риски компании, связанные с работой привлекаемых специалистов.

ние алгоритма логического вывода на
основе FuzzyOWL-онтологии // Радиотехника. – 2015. – № 6. – С. 68–72.
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professional computer activities, and who do not
receive compensation for their participation. So,
we use the notion of volunteer computing as a
type of a distributed computing in which unskilled
computer owners can donate their spare computer
resources to perform a computation of one or
more large-scale research projects.
Unlike peer-to-peer (P2P) or grid computing, VC
relies on the client-server architecture.So, in order to
participate in a VC project, a user must download the
project software from the VC project website and
install it on their computer. Once installed, the project
software contacts the project website and is assigned a

Introduction
For solving large scientific computational
tasks along with supercomputers distributed computing is used. In this paper the distributed computing term will be used to glean knowledge that
will deepen our understanding of an emerging
type of computer-mediated online communication, which carried out in scientific computing.
One of the forms of the distributed computing is
the volunteer computing (VC), a specific form of
online activity of volunteers, ordinary Internet
users, who have no any relation to scientific or
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participants in VC-projects and as a result, the
research focuses only on the motivation of individual participants.
At the same time it also must be kept in mind
that an individual immersed in a network existence, network environment is socialized in a different way than in real life. We previously showed
that there is no correlation between different types
of Internet usage and the amount of interpersonal
networking[11]. The similar phenomenon was
also described as a result of sociological survey of
the scientific virtual communications of the scientific fellows of the institutions of the Russian
Academy of Sciences, when a large cluster of Internet users was identified showing disinclination
to establish virtual contacts and interactions [12].
So we think that a motive of self-actualization
of participants of volunteer computing is not
enough to explain why millions of common people regular (day by day) participate in scientific
computation.The differences in the distribution of
volunteers underline the necessity of studying the
processes of direct communication of the participants of the BOINC community that have not
been awarded the attention of researchers.

task. Upon solving the task, the result is sent back to
the project server and a new task is downloaded if the
user so desires.
As a result, volunteers` desktops, notebooks,
mobile phones can be virtually connected to form
through Internet a network equivalent to a huge
and superpower supercomputer. As a highperformance distributed computing platform,
BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) brings together about 4,5 million (157,814 active) participants and more than
1,2 million (778,490 active) computers (hosts)
worldwide processing on average 20.996 petaflops, as of 31 July 2018 [1].
So volunteer computing is a strong way to
harness distributed computing resources to perform large-scale scientific tasks. And its success
directly depends on the number of participants,
PC (or some other devices) and time of their
work. But while the computational aspects received much effective research attention and solutions; the social problem of VC phenomenon –
how persuade the owners of widely dispersed
smart machines and devices to participate in VC
projects, and how figure out ways to speed and
expand the capability of donated computer resources, remains largely unexplored.
Recently, there are appeared a number of publications, which analyzed these problems of development of volunteer computing (VC) [2,3]. We
need mentioning also some analytical papers
which are provided by the direct participants of
the described “movement”, presenting an "inside
look" at the implementation of BOINC-projects
[4,5].At the same time, as noted earlier in the literature, the totality of motives for involving Internet users in VC-projects and for "connecting"
computers to a network of distributed resources,
as well as preventing the release of volunteers
from projects, still requires its solution[6].
Research on motivation for involvement in
collaborative VC scientific projects goes back to
the studies analysing the factors shaping and developing the digital "civil science"[7].And according to the researchers of the BOINC community
[8-10] the main motivations of VC participants for
participating in the projects are:
─ Sense of involvement in important scientific
research, co-ownership;
─ Sense of social interaction, identification with
the community, the need for communication
with people close to hobbies;
─ Sense of struggle, competition, the demand for
awareness of social status.
All these sociological surveys of the motivations of volunteers' behaviour were based on the
representation of the VC-community as a set of

1. Methodology
In the study we investigate the Russian VCcommunity
at
the
soft
platform
BOINC(www.boinc.ru). In Russia community
there are 58,047 volunteers, which are united in
823 teams, as of 31 July 2018. Currently, as a
whole, there are 51 active research VC-projects
using the BOINC platform, and of a total active
VC-projects there are 11 projects that were designed by researchers from Russian research centers. The aims of Russian BOINC-projects are to
solve mathematical problems, tasks of underwater
acoustics, materials sciences, computer-based testing methods for drug development, protein structure modelling, etc.[13].
So, the Russian VC-community organizational framework consists of:
• projects – typically academic-based research
assignments, e.g. search for “Extra-Terrestrial
Intelligence”, understand of protein folding
and related diseases, learn global warming,
discover pulsars;
• individuals – Internet-connected low-powered
computers = average person or organization
(volunteers), not paid for their work, anonymous, working alone (just about 16,9%, survey
May, 2018);
• VC teams – a long-term strategic alliance
formed by volunteers, individual users of PC,
in order to participate in solving large scien-
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cess) and professional ones (obtaining new
technological skills, scientific interest);
• collective motives that determine the importance of the project objectives from the participants' point of view; in turn, the goals of the
project are divided into activity (the importance of activities for the country, for science, based on the priorities of society) and social (improving reputation in society, increasing reputation in the family, among friends,
acquaintances, involvement in the community
of like-minded people);
• competitive motives imply the use of indicators
of individual rating (increase of personal rating
among the participants, satisfaction with the
excitement, the need to visualize personal contribution) and team (prestige of working for the
team, following the strategy of the team, communication with the leaders)
• finally, collaborative motives, taking into account the motivation of the users both from individual point of view (the importance of
communication with project participants,
teams, the initiators of the projects, the common goals of participation) and from the point
of view of the team (to help the team rise in the
rankings to join the projects based on the priorities of the team, follow team strategy in the
selection of themes and projects).
The preparation of the present study and the
choice of a particular method of questionnaire had
to face some tasks. To this end, a large number of
Internet resources visited by Russian participants
of the volunteer computing movement were analyzed in order to obtain the maximum number of
"answered" questionnaires. As a result, the Top20 Russian teams (by activity) were allocated and
a list of resources on which there are intensive
communications of the participants of the Russian
VC-community were compiled.

tific computational task (just about 83,1%, survey in May, 2018);
• Internet resources – e.g., project websites with
statistics in rank tables, discussion forums,
groups on social media and social networks,
etc.
The data discussed here were collected in an
online quantitative survey of a sample of Russian
VC-participants given in May-July, 2018. The
survey consisted of 25 questions that were posted
on seven online discussion forums.
In the center of our study there are emerging
communities and networks of individual communications, which provide sociability, support, information, feeling of accessory and social identity.
Motives and conditions of emergence of online
communities which collaborative properties become the key to success and appeal of the VCprojects became a subject of empirical studying.
The structural research model uses two different metrics of patterns of behavior: the intention
to increase participation and the intention to continue participation as constructs linking motivation with behavior. Structurally basic model of
influence of the motivating factors on accession
and participation of volunteers in VC-projects
includes four basic elements:
collective and internal motives,
competitive motives, which are determined as a
result of using the concept of "competitive cooperation" ("co-opetition"),
collaborative motives with the allocation in a separate element of identification with the team in
view of the obvious importance of the impact of
this element on the strategy of individual participation.
This approach formed the basis for the development of the original questionnaire consisting of
25 questions united in four content blocks. The
survey began with questions on age and gender of
respondent, education, status (a cruncher, the participant of computation, the captain of a team, the
organizer/initiator of the project or the observer),
the number of projects and what those projects
were that they are involved in, the of, and which,
teams they were involved in, the average number
of daily visit to projects and forums, and the
amount of daily time spent on average on the forums.
The content blocks of questions, revealing,
according to the hypotheses underlying the study,
the main types of motivation for the participation
of crunchers in distributed computing.
They are included:
• intrinsic motivesthat characterize both personal
preferences (satisfaction from the work pro-

2. Survey Results and Analysis
As a result of the survey, more than 110 responses from the most active respondents, participants of volunteer computing, were received. As
follows from a preliminary analysis of the generated database, the sample obtained was composed
mostly of men (94.7%), mainly middle age groups
(about half — 46.8% from 30 to 40 years old,
27.3% from 20 up to 30 years, 17% - from 40 to
50 years), having a higher and secondary special
education in technical and natural sciences.
The fact that two thirds of them (67.1%) are
related to science and IT technologies confirm our
assumption that the main part of VC- participants
in this industry have a deep professional interest, a
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portant for the group (20.7%); comfortable stay in
the group which they work in (about 15%).
About 86% of responses indicate that volunteers rate online communication with the rest of
the project/community as a positive element of
motivation to participate; only about 14% of respondents answered: “No, I don’t need it.”
In the process of research, the parameters that
mark the presence and importance of a common
research task and possibility of a trouble-free
communication with each-other, each community
member with project initiators and team organizers are considered as labels for collaborative relationships. It is impossible to overestimate the importance of “cooperating” of crunchers in the
form of teams and forums, encouraging participation in the VC-projects.
So 55% of volunteers said they would not participate in volunteer computing, if there were no
interaction with other participants through teams,
statistics and discussion forums. This percentage
increases dramatically as participants become
more active; 90 respondents who participate in six
or more projects (67%) would not participate in
the VC-projects without the presence of an interactive element. Thus, social motivation is crucial
for maintaining and expanding participation after
the initial entry.
The extent to which there are social ties that
underlie cooperation is an important factor in the
preservation of participants, as can be seen from
the results of our survey. Social connection is
more likely when participants share several aspects of their identity and may feel part of a
group. Using teams to stimulate higher computing
efficiency in order to motivate teamwork by encouraging competition and then promoting better
collaboration seems to be the most successful
strategy used in distributed computing.
Crunchers cooperate with all other volunteers
on a specific project in order to conduct research
(computing) determined by the specific scientific
objectives of the project. If they are members of
the team, they simultaneously compete with other
teams in the project in order to collect the highest
number of points and reach the top of the statistics
table. Thus, the VC-community formed through
teams and teams` sites, projects` sites and online
forums is an example of an emerging network
form of organization of scientific activity. Providing funds for motivation to participate in competitions and simultaneous cooperation, that is “competitive cooperation” or “co-opetition”, team activity and forum communication provide new opportunities for attracting and retaining participants
in this new type of scientific social network.

certain degree of training and skills for effective
use, software support tools published on a publicly accessible website.
The crunchers were main participations in the
survey, although both the teams` captains (6.5%)
and project organizers (3.9%), and even observers
(1.3%) were represented too.
The empirical data obtained as a result of a
sociological survey of participants in virtual computing clearly indicate that a new form of communication has emerged as a part of VCcommunity of like-minded people that simultaneously allows competition and cooperation (“coopetition”). The Internet allows creating virtual
teams of participants who collaborate, sharing
knowledge and experience, and at the same time
compete with other teams and with each other.
Our study showed that about one-third of all
responses received are sponce - “I want to become
a member of the community of like-minded people” (32.5%), confirming that participants, in addition to virtual communication in social networks, specialized forums and chat rooms, prefer
real meetings with team members and others volunteers not only at regular professional conferences (7.8%), but also in an informal setting
(about 20%)!!This result requires more thorough
research attention, because in our previous work
[14], presenting the results of the study of virtual
communities in the scientific communication
space of the Russian Academy, we made an empirically proven conclusion that the professional
scientific communities located in the virtual space
are more successful and sustainable if they are a
reflection of the real connections that exist in the
scientific world, and are the result of regular
communication between scientists connected
common research goals and solving the same professional tasks.
The motives for receiving (transmitting) information and communication on interests that are
realized within the framework of a real communicative space are the main motives for joining virtual communities, as well as the primary factors
for their long-term and successful functioning. In
other words virtual communities are the most successful if supported by real (“offline”) connections, and new technological capabilities only facilitate and contribute to their further development.
This certainly deserves consideration when
considering the strategy of attracting volunteers to
distributed computing. At the same time, conditions were determined for the “active” existence
of participants in groups: the confidence that their
contribution to the group could be identified
(52.3%); confidence that their efforts are im-
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The majority of respondents (97.4%) intends
to continue their participation in VC-projects.
However, taking into account this feature of the
crunching community, it must be kept in mind
that the sample reflects the most active part of the
participants of distributed computing who are
members of some teams, participate in online
communications and even meet to discuss general
issues in real life.
The social aspect, which allows millions of
owners of electronic devices (personal computers,
notebooks, mobile phones) to participate and
maintain their participation in the VC-projects,
requires constant attention. This study provides
additional information that can help make online
collaboration more successful.
The empirical evidence indicates that the ability of organizers to form a sustainable web community of volunteers, which not only effectively
mobilizes resources, and opportunities for testing
ideas and easy feedback from everyone, is crucial
to the success of VC-projects. It stimulates also
the cooperation and the interest of the scientific
community in the results of common work.
Organizers should quickly respond to questions, suggestions for improvement and offer a
quick solution to any problems. This greatly contributes to the creation of a large and loyal base of
participants developed by the project, despite the
absence of any institutional support. Participants
may be disappointed in the lack of support from
some project managers and move on to another
project where their “needs” are better met. Scientists must establish specific and complex tasks for
their members, both individuals and groups, and
also provide statistical information on the
achievement of these goals by individuals and
teams.
Thus, the community within the volunteer
computing, formed through teams, project sites
and online forums, providing funds for motivating
to participate in competitions and collaboration
(“co-opetition”), give new opportunities for attracting and retaining volunteers in this innovative
type of collaborative networks.

Our survey also revealed the importance for
volunteers of communicating with scientists –
organizers/initiators of projects. Of course, when
choosing a project topic, the most important factor
is the priority of taking part in solving this particular scientific problem from a professional
point of view. However, the second most significant answer was: “I liked the appeal of the project
organizers (a detailed description of the project is
given, its strategy, goals and objectives are clear,
references to scientific publications are given)”,
which gained 45.5% of all respondents' answers.
An interesting project and a project put forward by authoritative scientists, the majority
(90%) of the participants consider the main criteria when choosing projects for participation in the
volunteer computing. This is indisputable empirical evidence of the high importance of the organizational and "agitation" activities of the organizers and initiators of projects in terms of popularizing their intentions and goals. It is also an effective tool to involve a wide range of professionals
in the field of civil science.
It is necessary to use the existing resources of
the Internet more intensively, since it is the electronic media, the “movement” sites of the volunteer computing (projects, teams, forums), as well
as the general scientific websites that respondents
consider to be the main source of information.
The logical chain from the importance of projects` themes to the acknowledged significance of
the appeal of projects initiators to the volunteer
community gives grounds to attach great importance to the work of scientists – organizers of
projects to involve participants in their projects
using all available Internet resources and social
networks, including those created by communities
of active participants of distributed computing.
The analysis of the scale question “What kind of
online communication is most important for you?”
works in confirmation of this result.
Respondents marked out as very important the
response – “feedback from the project organizers”
(60.3%), giving overwhelming preference over
communication within the team (22.3%) and between project participants (16.4%).
Although at the same time, 43% of respondents are quite satisfied with the existing network
services providing this communication (virtual
forums, groups in social networks, project sites,
etc.). And almost half (48.1%) of respondents
have no complaints about the means of communication. At the same time, 26% of respondents
would even like to increase the number of such
resources at the expense of special sites created by
the organizers / initiators of the projects.

Conclusion
The data obtained as a result of statistical
analysis of the behavioural characteristics of the
participants in the virtual community BOINC.RU,
show that the participation of users in Russian
projects and their actions are sufficiently coordinated. Nowadays we can describe of the behaviour of Russian VC-community with a help of the
notion co-opetition; it is not a metaphorical or
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theoretical sense, but a real and actual mechanism
for managing volunteer computing.
All this gives grounds for presenting, at least,
this segment of the BOINC.RU community as a
collaborative community whose activities determine not only the behavior of these community
members, but is a significant factor in the implementation of projects.
The most active and productive participants in
VC exemplify co‐competition – collaboration
within the network organization of a VC project.
Our research indicates that the motivation of
participation of millions of unskilled volunteers in
VC-projects lies at the intersection of intrinsic
motivation and the organizational possibilities
emerging through the collaboration. In providing
the means for channeling participants' motivations
to compete and cooperate, VC-projects provide
powerful insights into a new type of collaborative
network.
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Созданный Мерсенном «невидимый колледж»
позднее «материализовался» в структуру Парижской академии наук. Первые периодические издания Парижской академии и Лондонского королевского общества - Journal des savants и Philosophical Transactions of the Royal
Society – тоже поначалу публиковали тексты
полученных от корреспондентов писем. И
только впоследствии возник такой вид научного текста, как статья со своими жанровыми и
стилистическими особенностями. Не исключено, что всякая новая эпоха в развитии науки
запечатлевает себя, в том числе, и новыми
формами научных текстов или, хотя бы ориги-

К эволюции научных текстов можно подходить с разными исследовательскими целями
и инструментами. Функциональные, предметные и жанровые особенности текстов иногда
выступают важными индикаторами состояния
науки. Например, для разных эпох в истории
научных коммуникаций характерны те или
иные жанры научной литературы. Так, до возникновения научных академий наиболее распространенным видом научного текста следует
считать письма (см. 11 томов научной переписки М. Мерсенна, который долгие годы координировал деятельность практически всех
математиков и естествоиспытателей Европы).
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нальной модификацией традиционных. Скажем, статьи, имеющие внушительный коллектив соавторов, - явление относительно новое и
характерное для науки наших дней. 1
Вопрос в том, какого рода научные тексты
наиболее адекватно репрезентируют интересующие исследователя процессы, происходящие в современной науке. Причем с течением
времени ответ на него становится все труднее
отыскивать. И немалую роль в усложнении
ситуации играет развитие ИТ. Для иллюстрации этого утверждения приведу историю развития одной идеи.
Рассмотрим для начала одну из классификаций научных текстов, разработанную в середине 1980-х гг., то есть накануне эпохи возникновения в науке коммуникационной структуры, основанной на интернет-технологиях. В
ней жанровые разряды сгруппированы по
функциональному признаку (см. [1, с. 47]):
1. книга, монография, статья, диссертация,
доклад, сообщение, выступление, отчет, заметка, информационная карта;
2. инструкция, руководство, памятка, рекомендация, сопроводительная документация,
методика, программа, учебник, описание;
3. энциклопедия, словарь, справочник, технический каталог;
4. акт, заявка, рекомендация, договор, рекламация, проект, постановление, решение,
указание, письмо;
5. стандарт, техническое условие, нормаль,
спецификация, описание изобретения, авторское свидетельство, патент, фирменный
каталог, прейскурант;
6. реферат, аннотация, обзор, библиографический указатель.
Никаких особых изменений в номенклатуре научных текстов в связи с развитием ИТ не
ожидалось. Она и так была исключительно
разнообразна. Перенос текстов на новые носители ситуацию не менял. ИТ рассматривались
как средство: а) ускорения научной работы
(см., например [6; 7]) и б) создания больших
исследовательских команд, сопоставимых по
количеству участников, например, с Манхэттенским проектом. Аналогия с Манхэттенским
проектом была очень популярной и провоцировала умозаключение: чем больше команда,
тем значительнее будет результат ее работы по
теоретической глубине и прорывным эффектам.
Действительно, с развитием интернетпространства научных коммуникаций большие

команды возникали все чаще и казались перспективнее малочисленных [9; 5]. Казалось бы,
качественный научный продукт (текст) достаточно легко можно будет идентифицировать
по такому простому показателю, как количество соавторов. В принципе, текст с большим
(не встречавшимся прежде) количеством соавторов это уже мутация, для изучения которой
хорошо бы создать специальный инструментарий. Но эта задача не выглядела серьезной, да
и идея массового производства «манхэттенских проектов» посредством виртуальных коллективов своей «самоочевидностью» настраивала на ожидание легких научных побед. Поэтому довольно долго не находилось охотников сравнивать тексты, созданные большими и
небольшими командами.
Правда, ожидание больших побед явно затягивалось (см., например [4, p. 236]). И вот,
наконец, в одном из последних номеров Nature
появилась статья трех авторов [8], которые
догадались достаточно остроумным способом
соотнести величину научных коллективов и
характер цитирования в опубликованных ими
текстах. Точнее, они проанализировали 44
миллиона статей и более 600 миллионов ссылок из базы данных Web of Science, 5 миллионов патентов из Управления по патентам и товарным знакам США и 16 миллионов программных проектов на платформе Github. В
результате оказалось, что за период 1954–2014
гг. большие коллективы в основном способствовали консолидации предметной области
своей науки. А вот небольшие команды,
наоборот, чаще публиковали результаты прорывного характера. В терминологии Т. Куна,
большие команды работали на нормальную
науку, а небольшие – на научную революцию.
Эта кратко изложенная история позволяет
увидеть связь нескольких важных моментов,
имеющих отношение к теме моего доклада. В
интернет-пространстве современной науки
эволюция научных текстов происходит быстро
и одновременно в нескольких направлениях.
Во-первых, имеет место простое увеличение
числа текстов. Во-вторых, - автономизация
отдельных частей исходных текстов (например, цитат). В-третьих, появляются новые разновидности научных текстов, так, нетрудно
заметить, что программные проекты не встречаются как тип научных текстов в классификации Ванникова.
С каждым из трех выделенных направлений эволюции текстов связан свой круг задач и
инструментов для работы с ними. Например,
для первого – проблема определения исходного текста в случае необходимости отсеять

В 2015 г., например, предметом обсуждения стала
статья, имеющая 5154(!) автора [2].

1

350

купный эффект технологического развития и
культурных изменений”
(https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/open-science).

текст(ы), созданные посредством рерайтинга.
Решение этой задачи активно ищет известное
сообщество Диссернет. Правда, есть спрос и на
средства, позволяющие сделать рерайтинг
неопределимым.
Для второго направления актуальна задача
создания хранилищ, поисковых систем и
средств аналитики под то, что я назвала автономизирующимися фрагментами текстов. В
это множество попадают не только цитаты, но
также диаграммы, рисунки, карты, видео и т.д.
Популярный инструмент для хранения подобных вещей и обмена ими между учеными Figshare (https://figshare.com/).
Третье направление предполагает постоянный поиск новых форм научных текстов и
разработку аналитических инструментов, учитывающих
их
специфику.
Например,
Dimensions
(https://www.digitalscience.ru/products/dimension
s/) ориентирована на работу с данными по реализованным и актуальным научным грантам от
более чем 200 научных фондов.
В условиях такой энергичной эволюции
текстов естественно становится заметной динамика представлений о том, что считать
научной публикацией. Причем, связанные с
ней проблемы актуализируются не только в
границах научного сообщества. Так, они присутствуют в документах широко известной
общественной инициативы - Будапештской
инициативы «Открытый доступ». В 2002 г.
речь шла о размещении в открытом доступе,
прежде всего «журнальных статей, получивших экспертную оценку», допуская также и
«любые не рецензированные препринты, которые авторы хотели бы поместить в Интернете,
чтобы получить комментарии или сообщить
коллегам о важных научных открытиях». А
через 15 лет номенклатура научных публикаций стала уже гораздо богаче: “Мы поощряем
эксперименты с новыми формами научных и
исследовательских «статей» и «книг», в которой тексты интегрированы с базовыми данными, мультимедийными элементами, исполняемым кодом, соответствующей литературой и
пользовательскими комментариями” [3].
А с 2014 г., когда проблематика открытой
науки входит в число приоритетов Европейской комиссии, вопрос об идентификации и
оценке научных текстов вписывается в политическую стратегию развития науки. Речь идет
о стратегии, ориентированной на требование
новых цифровых инструментов исследования,
новых сетевых коллабораций и вовлечения
медиа для обеспечения науке опоры “на сово-
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ученых к открытости и поиску новых путей
сотрудничества между наукой и обществом. С
другой стороны, рост гражданской науки может быть следствием последних социальных
тенденций, в том числе возрастающей ценности науки и стремления общественности эффективно участвовать в решении неотложных
научных и социальных проблем, играя при
этом не просто пассивную роль, но и активно
участвуя в разработке повестки дня, краудсорсинге через веб-платформы, сборе и анализе
широкого спектра научных данных.

Введение
Активное участие общественности в научно-исследовательских проектах, обеспечивая
инновационную модель производства, распространения и использования знаний, признано
важным элементом концептуализации открытой науки, которая приобрела особую важность в рамках переосмысления соотношения
науки с более широкими общественными целями [1]. По существу, термин «гражданская
наука» используется для описания ряда идей,
от философии общественного участия в научном дискурсе до работы ученых, движимых
общественным сознанием, и относится обычно
к взаимному сотрудничеству между учеными и
волонтерами, чаще всего для расширения возможностей сбора и обработки информации, а
также для обеспечения широкого доступа к
ней для всех членов сообщества.
Легко представить гражданскую науку как
новое явление, однако на самом деле она имеет глубокие исторические корни [2], которые
недавно получили развитие благодаря цифровым технологиям, легко и эффективно связывающим людей с научным сообществом и их
коллегами. Динамика этого подхода является
результатом обоюдных тенденций во взаимоотношениях между наукой и обществом. С одной стороны, это демонстрация стремления

1. Понятия и определения
Гражданская наука развивается как сетевая
форма деятельности различных игроков и подвергается процессу самоидентификации, заявляя
о себе в дискуссиях о критериях качества, роли
гуманитарных наук и ее связи с концепциями ответственных исследований и инноваций (RRI) и
открытой науки. И хотя существует давняя история сотрудничества между представителями общественности и профессионалами, только теперь
ее социальные преимущества и преобразующая
сила являются предметом политических и научных дискуссий.
Концепция гражданской науки часто приписывается двум источники. В 1995 году Алан
Ирвин использовал этот термин для обозначе-
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ционных технологий, которые облегчают взаимодействие и общение между гражданами и
учеными. Подобно социальным сетям, гражданские научные он-лайн платформы создают
новые конфигурации людей и проблем, которые радикально изменяют способ мониторинга
окружающей среды и бросают вызов существующему состоянию производства научных
знаний и общественного обсуждения.
Цифровая гражданская наука предлагает
недорогой способ расширить научную инфраструктуру для проведения исследований, которые по определению являются трудо- и ресурсоемкими, и, как следствие, дорогостоящими.
Следуя модели краудсорсинга, в соответствии
с которой добровольцы участвуют в научных
исследованиях, безвозмездно внося вклад в
сбор, обработку и анализ данных, парадигма
распределенных вычислений использует удаленное предоставление ресурсов, необходимых для решения различного рода масштабных вычислительных задач. Ученые все чаще
используют преимущества добровольных распределенных вычислений. В то же время,
пришло осознание того факта, что для проектирования и управления такими проектами
решающее значение имеет понимание мотивационного аспекта, особенно учитывая, что
добровольцы часто сокращают свое участие
после начального периода экспериментов, и
что многие цифровые гражданские научные
проекты страдают от тревожно высокой скорости истощения.

ния парадигмы, в которой цели исследований
были совместно определены профессиональными учеными и общественностью в Великобритании [3]. Примерно в то же время Рик
Бонни начал использовать тот же термин для
обозначения многочисленных проектов Корнелльской лаборатории орнитологии в Соединенных Штатах, в которых представители общественности участвовали в исследованиях
птиц [4]. С тех пор было предложено много
более новых определений с различной степенью согласованности с этими ранними источниками [5], однако в широком смысле гражданская наука определяется как процесс, в котором «общественность добровольно участвует в научных исследованиях, решая реальные
проблемы, такие как проведение научных экспериментов, сбор, анализ и обработку данных,
интерпретацию результатов, создание новых
открытий и разработку инновационных технологий и приложений». Причем широта включения общественности определяется охватом
различных уровней взаимодействия: от лучшего информирования о науке до непосредственного участия в самом научном процессе.
Одна часть эволюции гражданской науки,
подобно другим общественным движениям,
включает в себя стремление обрести легитимность, и один из способов достижения этого институционализация. В рамках этого тренда
возникли Европейская гражданская научная
ассоциация (ECSA), Гражданская научная ассоциация (CSA), базирующаяся в США, Австралийская гражданская научная ассоциация
(ACSA), а также национальные организации в
таких странах, как Германия, Новая Зеландия,
Китай и Австрия. Возрастает также саморефлексия, происходящая в гражданском научном сообществе, о чем свидетельствует растущий объем исследований, проводимых в этой
сфере и их последствия. Другой характеристикой движения является процесс развития самоидентификации и совместного понимания в данном случае, гражданской науки. Один
пример такого формирования идентичности
демонстрируется «Десятью принципами гражданской науки», разработанными Европейским
альянсом гражданской науки, опубликованными в 2016 году и переведенными на более
чем 20 различных языков [6]. Среди основных
принципов - внимание к авторским правам,
этическим вопросам и точности сбора данных,
обработанных непрофессионалами.
Растущий интерес к гражданской науке
привел к появлению нового набора цифровых
инструментов благодаря проникновению общедоступных информационных и коммуника-

2. Эмпирическое исследование
Учитывая постоянно растущее число приложений, которые существуют в настоящее
время, актуальным становится вопрос, как
добровольцы взаимодействуют с этими технологиями, что они ожидают от них, и почему
конкретные приложения преуспевают или терпят неудачу.
Этот вопрос стал центральным в социологическом исследовании, которое авторы данной работы провели среди участников движения добровольных распределенных вычислений в России на платформе BOINC. В рамках
разработанной исследовательской модели была выдвинута гипотеза, что только в случае,
когда волонтеры являются соучастниками организаторов проекта, являются членами коллаборативного веб-сообщества, научные проекты
ДРВ могут стать эффективными. Решающее
значение для успеха имеет способность организаторов сформировать из волонтеров устойчивое веб-сообщество, которое не только поз-
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продемонстрировало значение, которое
придают участники дижения обращению и
общению с учеными – организаторами/инициаторами проектов. Безусловно,
при выборе тематики проекта самым важным фактором для участников является
приоритетность принятия участия в решении именно конкретной научной проблемы
с профессиональной точки зрения, однако
вторым по значимости оказался ответ «Мне
понравилось обращение организаторов проекта (дано подробное описание проекта,
понятны его стратегия, цели и задачи, даны
ссылки на научные публикации)», который
набрал 45,5% от всех ответов респондентов.
Интересный проект и проект, выдвинутый
авторитетными учеными, 90% участников
считают основными критериями при выборе проектов для участия в ДРВ, что является неоспоримым эмпирическим свидетельством высокой значимости организационной и «агитационной» деятельности команды организаторов и инициаторов проектов с
точки зрения популяризации своих намерений и целей, а также эффективным инструментом для вовлечения широкого круга
непрофессионалов в сферу деятельности
цифровой гражданской науки. Очевидно,
что для имплементации этой связи необходимо более интенсивно использовать существующие ресурсы Интернета, поскольку
именно электронные СМИ, сайты «движения» ДРВ (проектов, команд, форумов), а
также общенаучные общедоступные сайты
респонденты считают основным источником информации. Логическая цепочка от
важности тематики проектов к признанной
значимости обращения инициаторов проекта к научной общественности дает основание придавать огромное значение работе
ученых - инициаторов проектов по привлечению участников в свои исследования, используя для этого все доступные ресурсы
Интернета и социальных сетей, в том числе,
созданных сообществами активных участников распределенных вычислений.
В подтверждение этого результата работает и анализ шкального вопроса анкеты «Какой
вид on-line общения для Вас наиболее важен?». В категории «Очень важен» респонденты выделили «обратную связь от организаторов проекта» (60,3%), отдав подавляющее
предпочтение перед общением внутри команды (12,3%) и между участниками проекта
(16,4%), хотя при этом вполне удовлетворены
имеющимися сетевыми сервисами, обеспечивающими это общение (имеются ввиду фору-

воляет оптимально распределять ресурсы,
возможности для тестирования идей и легкую
обратную связь каждого-с-каждым и с администрацией проекта, но и наряду с этим, стимулирует сотрудничество и интерес научного
сообщества в результатах общего труда.
Разработанная анкета была размещена на
общедоступном сервисе Google forms, а ее
анонс и приглашение поучаствовать в опросе
на общедоступных площадках по BOINC в социальных сетях и форумах. Более подробно
программа, методы и результаты этого исследования описаны в работах [7,8].
Анализ результатов проведенного социологического исследования позволил охарактеризовать основные формы коммуникации среди участников распределенных вычислений.
1. Общение на он-лайн форумах команд, где
команды обсуждают стратегию и обмениваются техническими советами для достижения более высокого рейтинга в итоговых
таблицах статистики, и общение на он-лайн
форумах проектов, где обсуждается тематика и перспективы проектов.
2. Коммуникации внутри команды. Учитывая,
что принципы организации команд бывают
двух видов – на основе общей институциональной принадлежности (например, закончили один университет или работают в одной организации) и на основе общего интереса членов, было подтверждено, что вторые имеют более интенсивную коммуникационную схему, состоят из более «активных» участников, которые идентифицируют себя с группой, частью которой они являются, в отличие от команд, сформированных на основе
институциональной
принадлежности, когда членство является
пассивной деятельностью и не требует
осуществления свободного выбора. Как показала практика, использование команд для
стимулирования производительности рабочих единиц (в том числе, использование сотрудничества в команде для стимулирования конкуренции), это наиболее успешная
стратегия, используемая до сих пор в распределенных вычислениях. Участники сотрудничают со всеми другими коллегами по
конкретному проекту с конкретными научными целями, но являясь членами команды,
они одновременно конкурируют с другими
командами по проекту с целью получить
самые высокие рейтинги и занимать самые
верхние строки в таблицах итоговых статистических документов.
3. Общение и обратная связь с организаторами проектов. Наше социсследование
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мальной обстановке (около 20%)!!Этот факт
требует к себе более тщательного исследовательского внимания, поскольку в
своей
предыдущей работе [9], представляющей результаты исследования виртуальных сообществ в научном коммуникационном пространстве, нами был сделан эмпирически доказанный вывод, что расположенные в виртуальном пространстве профессиональные научные сообщества являются в большей степени
успешными и устойчивыми, если представляют собой отражение реальных связей, существующих в научном мире, и являются результатом регулярного общения связанных между
собой одними исследовательскими целями и
решающих одни профессиональные задачи
ученых. Мотивы получения (передачи) информации и общения по интересам, которые
реализуются в рамках реального коммуникативного пространства, являются основными
мотивами вступления в виртуальные сообщества, а также первостепенными факторами их
длительного и успешного функционирования.
То есть другими словами, виртуальные сообщества являются наиболее успешными, если
подкрепляются реальными (оффлайновыми)
связями, а новые технологические возможности лишь облегчают и способствуют их дальнейшему развитию. Этот факт безусловно заслуживает учета при рассмотрении стратегии
привлечения добровольцев к распределенным
вычислениям.
Таким образом, сообщество участников
виртуальных распределенных вычислений,
сформированное через команды, сайты проектов и онлайн-форумы, члены которых являются добровольными участниками, является
примером появляющейся сетевой формы организации. Предоставляя инструменты для возникновения мотиваций к участию в соревнованиях и сотрудничестве, команды и форумы
дают новые возможности для привлечения и
удержания добровольцев-коллаборационистов
в этом новом типе совместной сети.
Следует отметить, что новые информационные и коммуникационные технологии имеют решающее значение для создания сетевых
форм организации в распределенных вычислениях. Технология формирует сотрудничество,
а сотрудничество, в свою очередь, влияет на
то, как технология используется, поскольку
движение добровольных вычислений не могло
бы существовать ни технически, ни социально
без Интернета. Оно использует технологии в
качестве основного инструмента исследования
(технологические требования) и служит социальной стороне, способствуя привлечению и

мы, виртуальные группы в социальных сетях,
сайты проектов и пр.). Почти половина (48,1%)
респондентов вообще не имеет претензий к
средствам коммуникации, а 26% желали бы
увеличить число таких ресурсов за счет специальных сайтов, созданных организаторами/инициаторами проектов.
Приведенные эмпирические данные с очевидностью свидетельствуют о том, что решающее значение для успеха проектов добровольных вычислений имеет способность организаторов сколотить из волонтеров устойчивое
веб-сообщество, которое не только позволяет
эффективно распределять ресурсы, возможности для тестирования идей и легкую обратную
связь каждого-с-каждым и с администрацией
проекта, но и наряду с этим, стимулирует сотрудничество и интерес научного сообщества
в результатах общего труда. Организаторы
должны быстро реагировать на вопросы, предложения по улучшению и предлагать быстрое
решение любых проблем. Это в значительной
степени способствует созданию большой и
лояльной базы участников, разработанной
проектом, несмотря на отсутствие какой-либо
институциональной поддержки. Участники
могут разочароваться в отсутствии поддержки
со стороны некоторых менеджеров проектов и
переходить к другому проекту, где их «потребности» лучше удовлетворяются.

3. Обсуждение результатов
Таким образом, можно говорить о возникновении в рамках движения добровольных
распределенных вычислений новой формы
коллаборации – сообщества единомышленников, которые одновременно вовлечены в процессы конкуренции и сотрудничества (в английском языке появляется новый термин –
«coopetition»
как
симбиоз
понятий
«cooperation» (сотрудничество) и «competition»
(соревнование, конкуренция)). Интернет позволяет создавать виртуальные команды участников, которые сотрудничают, обмениваясь
знаниями и опытом, и одновременно конкурируют с другими командами.
Проведенное нами исследование показало,
что около трети всех ответов набрал ответ на
вопрос – «хочу стать членом сообщества единомышленников» (32,5%), подтвердив, что
участники помимо виртуального общения в
социальных сетях, специализированных форумах и чатах предпочитают реальные встречи с
членами команды и другими волонтерами не
только на регулярно проводимых профессиональных конференциях (7,8%), но и в нефор-
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своего участия в ДРВ с точки зрения их личной самооценки и значимости целей проекта/команды. Если рассматривать блок «Значимость целей проекта/команды», то члены полученной группы выделяют значимость «Общения внутри команды» и отмечают важность
практически всех пунктов среди целей onlineобщения: «Для обмена опытом», «Для обсуждения статистики», «Для обсуждения общенаучной информации», «Для сплочения команды
и координации командных действий». Таким
образом, выделенный кластер пользователей с
большим опытом отмечает важность наличия
команд и онлайн-коммуникаций.
С другой стороны, если посмотреть на
блок «Ваша личная самооценка», то выделенные пользователи все же делятся практически
поровну на тех, кому важна личная самооценка, и тех, кому не важна. Естественно, что у
респондентов, которые индифферентно относятся к повышению своей собственной самооценки наблюдается некоторый «крен» в сторону необходимости наличия коммуникаций.
Получается, что с пользователями, которые
готовы «пожертвовать» личной самооценкой,
все довольно понятно и ясен круг ответов, которые коррелируют с этим выбором (прежде
всего, важность непосредственного общения
внутри коллектива). Возникает вопрос, чем
конкретно отличаются от них респонденты,
для которых повышение личной самооценки
исключительную важно? Анализ результатов
опроса показал, что практически все пользователи, отметившие ответ «Очень важно» в личной самооценке ценят обратную связь от организаторов проекта (также «Очень важно»), а
общение, по их мнению, должно сводиться к
тому, чтобы обмениваться опытом и обсуждать выполнение проекта.
В результате рассмотрения вопросов, связанных непосредственно с коммуникациями и
взаимодействием, выделяется группа добровольцев из более чем 40 человек, которая характеризуется одновременным одинаковым
ответом на следующие вопросы:
1. Нужно ли on-line общение с остальными
участниками проекта/сообщества?
[Для обмена опытом] [Для обсуждения выполнения проекта]
2. Какой вид on-line общения для Вас наиболее важен?
[Общение внутри команды], [Общение среди участников проекта], [Общение с участниками сообщества ДРВ в целом]
3. Обратная связь от организаторов проекта
[Очень важна]

удержанию сотрудников. На компьютерах
участников происходит обработка данных, результаты публикуются в Интернете, а форумы
предоставляют совместное интерактивное
пространство для коммуникаций. Так технология и социальный аспект взаимно дополняют
друг друга, являются необходимыми элементами для успеха цифровой гражданской науки.
Степень, в которой существуют социальные связи, лежащие в основе отношений сотрудничества, является важным фактором сохранения участников. Социальная связь более
вероятна, когда участники разделяют несколько аспектов своей идентичности и могут чувствовать себя частью группы.
Для подтверждения этой гипотезы были
использованы эмпирические данные, полученные в результате проведенного социологического опроса. На первом этапе из рассмотрения были исключены те вопросы, на которые
большинство участников дали одинаковые ответы – это сделано для того, чтобы было возможно найти и описать группы добровольцев,
схожих между собой, но отличающихся от
участников других групп. Имеются в виду
такие ответы как: причина участия – «вклад в
науку», узнали напрямую из сети Интернет,
собираются продолжать участвовать, выступают в роли кранчеров (добровольных участников распределенных вычислений), не хотят
принимать участие в редактировании материалов сайта проекта, поскольку они их устраивают. Также большая часть пользователей ответила, что выбирают проект из-за конкретной
проблемы или вследствие обращения организаторов вычислений. Далее, исключив эти вопросы, решаем задачу поиска группы респондентов, которые ответили одинаково на определенное количество вопросов для идентификации некоего кластера добровольцев, схожих
по определенным критериям. Действительно,
оказалось возможным выделить довольно
большую группу респондентов, составляющую
более половины от всех участников опроса
(около 70 человек), характеризующихся следующими качествами: они находятся в системе распределенных вычислений достаточно
давно (более 5 лет), участвуют в более чем
трех проектах, состоят в одной команде, с постоянно работающим программным обеспечением для распределенных вычислений.
Практически центральный вопрос – вопрос
значимости наличия команд для кранчеров,
который был выдвинут в качестве основы отношений сотрудничества в движении в результате теоретических исследований. Респондентам была дана возможность ранжировать цели
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определяют приоритеты, на которые следует
обратить внимание на сегодняшний день.
Отдельно проанализируем группу респондентов, для которых не важна значимость целей проекта/команды (их 15 человек), сгруппировав их популярные ответы в таблице 1.
Данные ответы присущи практически всем
респондентам из группы.

4. Состоите ли Вы членом команды участников ДРВ?
[Состою членом 1 команды]
Эти ответы, и наличие группы, которая
отмечает все выделенные пункты, подтверждают существование некоторого социально
активного ядра движения распределенных вычислений, участникам которого важны коммуникации практически всех направлений, которые может предоставить взаимодействие среди
сообщества добровольцев. Так или иначе, активные участники осуществляют связь с другими кранчерами, формируя позитивный потенциал для активного присутствия в распределенных вычислениях в будущем.
Можно отметить также довольно большую
согласованность в поведении участников
опроса относительно предпочтений в поиске
индивидуального статуса добровольцев. Действительно, при выборе проекта для присоединения они в основном опираются на информацию о проекте, его тематике и на значимость
проекта с личной и общественной точки зрения, а для определения команды для участия
выбор происходит с учетом конкретных проектов, в которых уже работает команда, что
характеризует поиск единомышленников по
направлениям
мысли/интересов/мнений.
Участникам интересно, в первую очередь, общение среди коллег для получения возможности коммуницировать по поводу реальной работы и обмена профессиональными навыками,
а также очень важна обратная связь от инициаторов / организаторов проектов. Об этом свидетельствует, в свою очередь, ответ на вопрос
о том, какой вид on-line общения для них
наиболее важен: в блоке про обратную связь
от организаторов проектов наибольшее количество ответов - «Очень важно» и практически
нет - «Не важно».
Парадокс заключается в том, что 2/3 респондентов при этом ответили, что наличие
лидера в команде или проекте для них не имеет значения. На наш взгляд, это характеризует
тот факт, что участники ДРВ, в первую очередь, нацелены на результат и обратный отклик в виде конкретных результатов, полученных с их помощью, а с остальными участниками они предпочитают быть на равных, и,
возможно, внутренне относятся к этому как к
соревнованию, в том числе и внутри команды.
Ответы, связанные с влиянием команды, подчеркивают важность этой структуры и согласованность действий внутри команды – это
взаимосвязанный процесс: участники присоединяются из-за проектов, в которых участвует
команда, а внутри команды пользователи

Таблица 1. Частота ответов на вопросы о значимости общения в группе респондентов, для
которых не важны цели проекта/команды
Вопрос
Ответ
Общение внутри команды
Не важны
Насколько важно, на Ваш
взгляд, наличие инициативДля меня это
ной группы/сильного лидера
не важно
в команде или проекте?
Сколько лет Вы являетесь
Больше пяти
участником ДРВ?
лет
В скольких проектах Вы
Больше 3 проучаствовали ранее?
ектов
Для обсуждеНужно ли on-line общение с
ния общенаучостальными участниками
ной информапроекта/сообщества?
ции
Общение с участниками соНе важны
общества ДРВ в целом
Сколько времени в неделю в
среднем Вы тратите на onОт случая к
line общение с другими
случаю
участниками ДРВ?
Ваша личная самооценка
Не важна
Очевидно, что своими ответами эти участники существенно выделяются из общей массы респондентов. Они довольно долго работают в движении ДРВ, участвовали более чем в
трех проектах, но при этом практически отрицают все виды коммуникации как с коллегами
по проекту / команде, так и с остальными
участниками движения ДРВ в целом. Возможно предположить, что это пласт «закрытых»
психологически людей, для которых на первом
месте стоит результат (научный или количество заработанных кредитов), они сами обладают хорошей научной базой, чтобы самостоятельно принимать решение о присоединении к
конкретному проекту, либо им просто чужды
интернет-коммуникации. Заметим также, что
10 людей из 125 ответили, что для них «Не
важна» как личная самооценка, так и командные цели. Вероятнее всего, их интересует
только научная информация, и они используют
ДРВ как платформу решения конкретных
научных проблем, свое участие ассоциируют с
помощью в их решении, а система оценки ре-
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наличие инициативной группы или сильного
лидера в команде / проекте. Назовем эту группу «индивидуалисты» (по разным причинам,
которые были рассмотрены выше), их – 24 человека.
Второй кластер (почти половина участников – 57 человек) подтверждают важность
коммуникаций всех видов: для обсуждения
общенаучной информации, для обмена опытом, для обсуждения хода выполнения проекта, для общения среди участников проекта,
особо отмечая значимость обратной связи с
организаторами/инициаторами проектов. Члены этого кластера имеют большой опыт работы в ДРВ (более пяти лет) и участия в различных проектах (более трех). Этой группе кранчеров можно присвоить название «коммуникаторы».
И, наконец, первый кластер, члены которого, признавая ценности «комуникаторов», являются приверженцами командной стратегии в
движении ДРВ. Они считают «важным» и
«очень важным» общение среди участников
команды, on-line общение с остальными
участниками проекта/сообщества в целях
сплочения команды и координации командных
действий, и также отмечают высокую значимость целей проекта/команды. Назовем этих
добровольцев «командными игроками» - их 44
человека.
Таким образом, можно сделать вывод, что
большая часть респондентов (80%) является
приверженцем взаимодействия с остальными
членами ДРВ и считает это неотъемлемой составляющей системы добровольных вычислений, и, кроме того, половина из них подчеркивает важность наличия командной структуры.
Вероятно, они полагают, что именно наличие
команд и согласованных действий позволяет
достигать наилучших результатов (предположим, что за счет согласованности действий и
выбора проектов). Кроме того, эти же люди
отмечают важность наличия активного ядра в
проекте и команде – лидеров, которые своим
взаимодействием с остальными помогают развитию сообщества, и, как следствие, их существование позволяет достигать лучших результатов. Это заметно, в том числе, и в некоторых
российских проектах, где организаторы ведут
качественное взаимодействие с пользователями – туда люди приходят гораздо активнее.
Невозможно переоценить важность «кооперирования» в форме команд и форумов в
качестве мотивов для стабильного и длительного участия в добровольных распределенных
вычислениях. В социологическом опросе, описанном в [10], 55% участников заявили, что не

зультатов (кредиты) их не затрагивает, они бы
принимали участие и без нее.
Опираясь на полученные результаты и на
существование определенных скрытых группировок внутри общего количества респондентов, обладающих некоторыми общими свойствами, был проведен типологический анализ с
выделением конкретных кластеров добровольцев.
Кластерный анализ (от англ. cluster – группа, пучок) – это процедура, позволяющая классифицировать различные объекты на относительно гомогенные (однородные) группы, исходя из рассматриваемого набора переменных.
Объекты в группе объединяются при относительной схожести между собой и отличаются
от объектов в других группах. В данной работе
использовался метод «k-средних» на общем
массиве эмпирической информации, полученном в результате проведенного социологического опроса, за исключением вопросов, на
которые все респонденты дали согласованные
ответы (более 80%). Метод реализуется в пакете SPSS командой меню “K-means” в соответствии со следующим алгоритмом: выбирается заданное число k точек, и на первом шаге
эти точки рассматриваются как «центры» кластеров, каждому кластеру соответствует один
центр. Объекты распределяются по кластерам
по принципу: каждый объект относится к кластеру с ближайшим к этому объекту центром,
и в соответствии с этой процедурой все объекты распределяются по k кластерам. Затем заново вычисляют центры этих кластеров, которыми после этого момента считаются покоординатные средние значения кластеров, и после
этого опять распределяют объекты. Вычисление центров и перераспределение объектов
происходит до тех пор, пока центры не стабилизируются.
В результате экспертного анализа полученных кластеров при их различном количестве, оптимальным было принято использование количества кластеров, равного трем, которое подразделило все множество респондентов
на группы в 44, 57 и 24 человека. Если обобщить, то первые два кластера – это люди, которые отмечают важность команд, онлайнкоммуникаций для ДРВ с некоторыми различиями, а третий – это группа, которые на вопрос о коммуникациях отвечают «Нет, мне это
не нужно».
Третий кластер объединяет кранчеров, которые вообще не испытывают необходимости
в общении: считают неважным on-line общение с остальными участниками проекта/сообщества, общение внутри команды и

359

ми» (более, чем значимость тематики проекта!) – 15,6%.
Около 86% ответов свидетельствуют о том,
что добровольцы оценивают on-line общение с
остальными участниками проекта/сообщества
как позитивный элемент деятельности, мотивирующий к участию (только около 14% респондентов ответили – «нет, мне этого не
нужно»), причем в рейтинге целей этого общения, которые включают обмен опытом, обсуждение выполнения проекта и общенаучной
информации, сплочение команды и координация командных действий, задача обсуждения
статистики и соревновательных показателей
занимает лишь 13% - последнее место.
Подавляющее большинство опрошенных
(97,4%), намерены продолжить свое участие в
ДРВ, хотя важным является тот факт, что в
исследуемую выборку попала наиболее активная часть энтузиастов распределенных вычислений, которые в основном являются членами
каких-либо команд, осуществляют активные
он-лайн коммуникации и даже встречаются
для обсуждения общих вопросов в реальной
жизни. Этот факт может послужить для выработки дальнейших мероприятий по привлечению добровольцев в распределенные вычисления, поскольку очевидно, что весьма актуальной является задача удержания участников в
пост-начальный период.
Особенно необходимы постоянные взаимные
коммуникации
с
организаторами/инициаторами проектов, которые не только
привлекают на сторону своих научных проектов интересной и общественно значимой информацией, но и обеспечивают обратную
связь, освещающую, насколько полезна и значима деятельность индивидуальных участников, насколько продвинулся проект благодаря
этой деятельности и сколько еще интересных и
актуальных задач может быть решено с их помощью. Как было показано выше, желание
внести вклад в науку и осознание того, что индивидуальный компьютер помогает решить
проблемы человечества – практически наиболее значимыечеловечества – практически
наиболее значимые цели для участия в этом
ответвлении цифровой гражданской науки.

стали бы участвовать в движении, если бы не
было взаимодействия с другими участниками в
форме команд, статистических таблиц и дискуссионных форумов. Этот процент резко возрастает по мере того, как участники становятся
более активными; из 90 респондентов, которые
участвовали в шести или более проектах, 60
(67%) не стали бы участвовать без присутствия
интерактивного элемента. Это подтверждает
гипотезу, что социальные мотивации имеют
важное, если не решающее значение для поддержания и расширения участия после первоначального присоединения, и значит, что социальный аспект, позволяющий миллионам
владельцев ПК участвовать и поддерживать
свое участие в цифровой гражданской науке,
требует постоянного внимания. Это исследование дает дополнительную информацию, которая может помочь сделать онлайнсотрудничество более успешным.

Заключение
Как эмпирически свидетельствует вышесказанное, для респондентов значимыми являются ценности, связанные с деятельностью в
рамках сообщества единомышленников. В
рамках исследовательских проектов создаются
тематические сайты, чаты, форумы; кроме того, участники ДРВ объединяются в команды,
создавая сторонние ресурсы узкой тематики,
таблицы рейтингов и статистики о проделанной работе. Появляется распределенная сеть
людей и команд, которые работают автономно
в направлении общей цели научных исследований в Интернете и общаются через онлайнфорумы, домашние страницы команд и вебсайты проектов. Так образуется новое сообщество, имеющее свою структуру, включающее
ученых и энтузиастов, использующих свои
ресурсы - в основном, компьютеры и время, - в
качестве совместного актива для достижения
общих целей.
Действительно в настоящем опросе 32,5%
ответов участников опроса указывают на желание стать членом сообщества единомышленников как на основную причину присоединения к движению распределенных вычислений, а на вопрос, что является важным при выборе конкретного проекта, значительная часть
полученных ответов связана именно с коллаборативным элементом в системе мотиваций:
например, ответ «Мне понравилось обращение
организаторов проекта» набрал 45,5% голосов
респондентов, а ответ «Для меня важно сотрудничество, общение с единомышленника-
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Abstract. The paper presents the Russian software package GIS INTEGRO, developed by the team of the
department of geoinformatics "VNIIGeoSystem" FGBU "VNIGNI". We consider the basic cartographic capabilities of GIS INTEGRO, providing of the all stages of the geoinformation base compilation for research
projects for geology and subsoil use. The results of the comparison with the wide-range GIS-packages used
today in the geological industry allows us to highlight the main advantage of our software: the multi-window
interface with 1D/2D/3D visualization capability, X/Y/Z cursor position synchronization, using the geophysical data formats directly, etc. The features of applied blocks of GIS INTEGRO are revealed in detail: gravimetric and magnetometric data processing, tools for borehole database compilation, technology of predictive
diagnostic task solving, and 3D geological models compilation tools
Keywords: GIS, three-dimensional modeling, integrated data analysis, forecast and diagnostic tasks.
DOI: 10.14357/SAIT2019047
ного обеспечения для реализации крупных государственных проектов.
Однако в настоящее время в силу реализуемой Правительством Российской Федерации
программы импортозамещения чрезвычайно
актуальным становится вопрос о развитии отечественных
программно-технологических
средств, в особенности, в такой стратегически
важной для российской экономики области,
как недропользование.

Введение
Начиная с 90-ых годов прошлого века в геологической отрасли широко использовались универсальные картографические геоинформационные системы зарубежного производства (ArcGIS,
MapInfo и пр.). Это было обусловлено высоким
уровнем функциональности этих систем, хорошей проработкой интерфейсов, а также активным
внедрением этих продуктов в качестве программ-
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Удачным примером импортозамещающего
геоинформационного обеспечения для решения задач недропользования является программно-технологический комплекс ГИС INTEGRO, разработанный во ФГУП ГНЦ РФ
ВНИИгеосистем в период с 1998 по 2015 г.г.
Сегодня, в связи с реорганизацией предприятия, его сопровождение и развитие обеспечивается в рамках деятельности отделения Геоинформатики
"ВНИИгеосистем"
ФГБУ
"ВНИГНИ".
Программно-технологический
комплекс
предоставляет все необходимые возможности
для подготовки ГИС-проектов и картографической основы производственных и научноисследовательских работ, а также обеспечивает ряд существенных преимуществ для проведения прикладных геолого-геофизических исследований. С его помощью можно визуализировать и обрабатывать геологические карты
(сканированные и векторизованные), геофизические и геохимические данные, сейсмические
профили и кубы, аэро- и космоснимки, скважинные и трехмерные данные.
Основные аналитические возможности
ГИС INTEGRO сфокусированы на решении
задач геологического картопостроения, прогноза полезных ископаемых, изучения глубинного строения земли и т.п. Наряду со стандартным набором инструментов для выполнения картографических работ (ввод, редактирование, пространственный анализ, координатная привязка, оформление и печать), сопоставимым с функционалом ArcGIS (производство
ESRI), комплекс предоставляет ряд существенных преимуществ для проведения прикладных геолого-геофизических исследований:
─ возможность одновременной визуализации картографических, профильных и
скважинных данных с синхронизацией по
X,Y,Z, обработка и трехмерная визуализация поверхностей, сечений и кубов данных в многооконном интерфейсе ГИСпроекта, не предоставляемая в пакете в
ArcGIS, но крайне необходимая при работе с геолого-геофизической информацией.
─ блок обработки гравиметрической и магнитометрической информации, включающем корреляционно-спектральный анализ,
разделение поля на компоненты, обнаружение аномалий на фоне случайных помех, и зондирование, решение прямых и
обратных задач в различных постановках.
Функционал блока сопоставим с возможностями пакета Oasis-montaj фирмы
GEOSOFT и может заменить его во многих задачах.

─

инструменты пространственного анализа
и
блок
решения
прогнознодиагностических задач, реализующий
большое число алгоритмов классификации и распознавания по многомерным
наборам геоданных.
─ готовая технология для работы с цифровыми моделями листов геологических
карт в соответствии с нормативнометодическими требованиями Научноредакционного совета Роснедра (прямое
использование утвержденных форматов,
структуры данных и Эталонной базы
условных знаков), рекомендованная для
практического использования при создании Госгеолкарт-200/2,-1000/3 и предоставления авторских материалов в НРС
Роснедра.
Структура ГИС INTEGRO включает пять
основных блоков:
─ Базовый блок обеспечивает подготовку
геоинформационной основы для проведения исследований.
─ Блок «Геолкарта» предназначается для
геологического картопостроения.
─ Блок «Геофизика» включает в себя инструменты для обработки потенциальных
полей.
─ Блок «Прогноз» обеспечивает решение
прогнозно-диагностических задач.
─ Блок «Скважина» предназначается для
хранения и обработки скважинной информации.
─ Блок «3D» обеспечивае моделирование
глубинного геологического строения.

1. Базовый блок
Базовый блок ГИС INTEGRO обеспечивает
все необходимые инструменты для выполнения картографических работ и подготовки
ГИС-проектов и картографических баз данных. С помощью базового блока реализуются
следующие задачи:
─ сбор исходных данных на исследуемые
территории
─ оцифровка и картографическая привязка
карт, профилей, разрезов, каротажных
диаграмм
─ систематизация и каталогизация данных
─ создание увязанных массивов пространственных данных для их обработки и комплексной интерпретации (карт, профилей,
скважин, 2D и 3D моделей),
─ оформление и печать рабочих и итоговых
материалов.
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Рабочим векторным форматом является
стандартный шейп-файл; комплекс поддерживает работу со всеми известными растровыми
форматами. В качестве формата для работы с
регулярными сетями используется собственный оригинальный формат ТОС. Кроме того,
обеспечивается работа с наиболее востребованными геофизическими форматами и стандартами (LAS, SEGY), реализованы средства
импорта/экспорта для форматов известных
геоинформационных систем. Также ГИС
INTEGRO поддерживает веб-сервисы WxS для
подключения в ГИС-проект данных из Интернет-ресурсов, а также может служить ГИСсервером для публикации данных, интерактивных карт и трехмерных моделей в сети Интернет.
Для успешного решения информационных
задач во ВНИИГеосистем в среде ГИС
INTEGRO подготовлена единая унифицированная полимасштабная картографическая основа на территорию Российской Федерации.
Источниками данных послужили материалы
картографических основ РФГФ и ВСЕГЕИ.
Картографическая основа оформлена в виде
ГИC-проекта, также опубликованы вебсервисы для удаленного использования картографической основы и других ресурсов в своих
ГИС-проектах. В настоящий момент подготовлена следующие пакеты информации: Дальневосточный ФО (М 1:1000000), Приволжский
ФО (1:1000000 – 1:200000), Северо-Западный
ФО (1:1000000), Сибирский ФО (1:1000000),
Уральский ФО (1:1000000), Центральный ФО
(1:1000000 – 1:25000), территория п-ова Крым
(1:1000000 – 1:200000).
В качестве примеров тематических ГИСпроектов, выполненных в последние годы в
ГИС INTEGRO, можно выделить:
─ Работы по созданию единого ГИС-проекта
по количественной оценке ресурсов углеводородов на региональном и федеральном уровнях (ФГБУ "ВНИГНИ"). В работе участвуют 9 организаций - соисполнителей: ФГБУ «ВНИИОкеангеология, ФАУ
«ЗапСибНИИГГ», ИНГГ СО РАН, АО
«НВНИИГГ», АО «СНИИГГиМС», АО
«ВНИГРИ», НАО «СибНАЦ», Новосибирский и Санкт-Петербургский филиалы
ВНИГНИ.
─ Подготовка и ведение картографической
базы по месторождениям прогнозным
участкам и площадям, участкам недр
местного значения, подготовка справок и
заключений по участкам недр по запросам
недропользователей, а также аналитических картографических материалов по за-

─

просам отраслевых организаций в ФБУ
"Территориальный фонд геологической
информации по Центральному федеральному округу"
Подготовка ГИС-проекта для ведения
картографической базы данных по зонам
санитарной охраны по месторождениям
подземных вод и их участкам с подготовкой крупномасштабных информационных
карт-схем в Марийском филиале ФБУ
"Территориальный фонд геологической
информации по Приволжскому федеральному округу".

2. Блок «Геолкарта»
Этот блок предоставляет расширенные
возможности для подготовки и оформления
цифровых моделей геологических карт, а
именно:
─ автоматическое создание файловой структуры комплекта Госгеокарты
─ автоматическая загрузка всех компонентов комплекта листов ГГК-1000 и 200,
выполненных по стандартам НРС Роснедра
─ специальный модуль для создания рабочей легенды карты
─ формирование и редактирование индексов
с использованием правил форматирования
ВСЕГЕИ
─ автоматическое построение заготовок для
геологических разрезов
─ использование эталонной базы знаков
ВСЕГЕИ при оформлении геологических
карт, использование ориентированных точечных стилей
─ автоматическая генерация всех элементов
макета геолкарты с учетом рекомендаций
по подготовке к изданию комплектов ГГК
(масштабная линейка, стратиграфическая
колонка, зональная легенда)
Важным преимуществом технологии подготовки геологической карты в ГИС INTEGRO
является возможность сохранить весь комплект листа ГГК в одном ГИС-проекте. По результатам опытных работ по использованию
ГИС INTEGRO в качестве программной среды
Бюро Научно-редакционного совета Роснедр
рекомендовало ее применение для практического использования при создании Госгеолкарт-200/2 и 1000/3, а также предоставления
окончательных материалов к изданию в НРС
Роснедра (Протокол №37 от 20.11.2014).
Примерами успешного практического использования ГИС INTEGRO при подготовке
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окне, парная корреляция в адаптивном
окне (парная корреляция в адаптивном
окне с учетом районирования, парная корреляция в адаптивном окне без учета районирования), аппроксимация полиномом,
производные и градиенты в скользящих
окнах, производные и градиенты (квадратные окна).
─ Зондирование: статистическое, взаимнокорреляционное, градиентное, на основе
треугольной фильтрации.
В ГИС INTEGRO реализованы методы решения прямых и обратных задач гравиразведки и магниторазведки для постановки задачи
на сеточных моделях. При этом первая вертикальная производная потенциала определена
на двумерной сетке, представляющей горизонтальную плоскость, а распределение физического параметра – на трёхмерной сетке, представляющей объём под двумерной сеткой. В
основе методов, восходящих к работам А.И.
Кобрунова [1] и докторской диссертации И.И.
Приезжева, лежит дискретное преобразование
Фурье (ДПФ), реализованное через так называемое "быстрое преобразование".
В отличие от авторской реализации И.И.
Приезжева здесь были учтены и исправлены
некоторые существенные недостатки. Одни из
них связаны с особенностями непрерывных и
дискретных спектральных преобразований,
ведущие к отражению и "алиасингу" частот,
другие – с краевыми эффектами.
Проблема "алиасинга" частот связана с
тем, что нельзя просто обобщать выводы, сделанные на основе непрерывных функций, на
сеточные модели, и поэтому программно
необходимо вычислять ядро в латеральной (не
спектральной) форме.
Проблемы с краевыми эффектами вызваны
конечностью (латеральной ограниченностью)
сеточных моделей полей и отсутствием периодичности данных. Для преодоления этой проблемы используется интерполяция и экстраполяция, и в ГИС INTEGRO выбран метод, основанный на решении краевых задач для уравнений в частных производных – Лапласа и более
высших порядков. Хотя получающиеся решения имеют мало общего с физикой процесса,
примененные методы дают хороший результат
именно с целью дальнейшего использования в
прямых и обратных задачах. Решение прямых
задач дает поле, которое имеет вид усреднения
физического параметра, а в обратных задачах
распределение физического параметра имеет
более резкий вид по сравнению с полем. Рекомендуется использовать более простой оператор Лапласа для прямых задач и производные

геологических карт являются следующие работы:
─ комплект ГГК 200/2 листа R-41-XXX
(Усть-Карская площадь) - отдел методики
ВСЕГЕИ.
─ комплекты ГГК 1000/3 по листам N-39
(Казань), М-39 (Уральск) – ВСЕГЕИ.
─ схемы глубинного строения и схемы
структурно-вещественных
комплексов
фундамента для комплектов ГГК 1000/3
по листам O-37 (Ярославль), N-38 (Пенза),
N-39 (Казань), M-39 (Уральск) – ВСЕГЕИ.
─ 3D-модель осадочного чехла и схемы
структурно-фациального районирования
для комплектов ГГК 1000/3 по листу O37(Ярославль) – ВСЕГЕИ.
─ схема глубинного строения и схема структурно-вещественных комплексов фундамента для комплекта ГГК 1000/3 по листу
O-39 (Ижевск) – ВСЕГЕИ.
─ комплект предварительных материалов
для схем глубинного строения и фундамента в пределах листов P-47,-48,-49,-50,51 и Q-47,-48,-49,-50,-51 – ВНИИГеосистем.

3. Блок «Геофизика»
Блок "Геофизика" включает в себя исчерпывающий набор формальных процедур обработки гравитационных и магнитных данных:
─ Корреляционно-спектральный
анализ
данных: одномерная автокорреляционная
функция, двумерная автокорреляционная
функция (ДАКФ), расчет интервалов корреляции по ДАКФ, одномерные спектры,
одномерные автокорреляционные функции.
─ Разделение на компоненты (фильтрация):
фильтрация с постоянными коэффициентами
(энергетическая,
энтропийная,
осреднение, полиномиальная, треугольная, метод вариаций), адаптивная фильтрация (осреднение в круглом окне, треугольная фильтрация в круглом окне,
фильтрация поля целиком, метод главных
компонент).
─ Обнаружение аномалий на фоне помех:
обнаружение линейных аномалий, обратные вероятности, коэффициент Спирмена,
самонастраивающаяся фильтрация, непараметрическая адаптивная фильтрация,
построение осей линейных аномалий.
─ Расчет характеристик: статистики в скользящих окнах, статистики в закрепленных
окнах, статистики в круглом скользящем
окне, парная корреляция в скользящем
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В качестве примеров практического использования данного блока можно привести:
─ прогноз на твердые полезные (уран, золото) - R-48-XI,XII,XVI,XVII,XXII, R-51,52.
─ прогноз на УВС – Ростовская область
(Марковское, Патроновское, Леоновское,
Тишкинское месторождения)
─ структурно-тектоническое районирование
территорий при решении задач геологического картирования, прогноза и построения моделей участков недр (Урал, Якутия,
Сибирь, пр.)
─ выделение границ впадин, перспективных
на наличие углеводородов, а также построение структурно-тектонической схемы территории по данным MODIS и
LANDSAT (Магаданская область), уточнение структурно-тектонического каркаса
территории (Хатанга).

высоких порядков для обратной. При этом на
современных компьютерах вычисления проходят достаточно быстро если не для интерактивной работы, то для практической применимости методов.
С помощью блока «Геофизика» решены задачи структурно-тектонического районирования
территорий Урала и Якутии, построены физикогеологические модели по региональным профилям 1-ЕВ, 1-2 и 3-СБ, 2 и 3-ДВ, подготовлены 2D
и 3D физико-геологические модели на территории основных нефтегазоносных провинций (Волго-Уральская,
Северо-Кавказская,
ТиманоПечорская и Лено-Тунгусская), разработана пространственная
комплексная
физикогеологическая модель строения земной коры Алдано-Станового щита.

4. Блок «Прогноз»
Блок «Прогноз» является одним из ключевых блоков ГИС INTEGRO. Этот блок предназначен для тематического районирования территорий по комплексу пространственных характеристик: прогноз ископаемых и поиск
перспективных территорий, выделение блоков
по гравимагнитным данным, ландшафтное дешифрирование спектрозональных изображений и для некоторых других постановок прогнозно-диагностических задач.
Уточнение данных и выбор конкретной
постановки задачи проводится в подблоке анализа данных. Здесь производится одномерный
и многомерный анализ данных, их трансформация в соответствии с решаемой задачей.
Подблок представляет собой реализацию комплекса широко известных статистических методов (анализ распределений, матрица корреляции свойств, анализ вариабельности, анализ
эталонов), выстроенных в такой последовательности, чтобы пользователю было легче
определить, что нужно изменить в данных или
в постановке задачи.
Подблок решения задач обычно является
завершающим при работе. Алгоритмическим
обеспечением этого подблока является широкий спектр традиционных и оригинальных алгоритмов таксономии, упорядочения и распознавания образов (факторный, структурный и
регрессионный анализ; к-средних, таксономия
по критериям, голотипная, иерархическая;
дискриминантный анализ, оценка меры сходства с эталоном и др.). Выбор алгоритма решения задачи определяется постановкой задачи,
результатами анализа данных, а также расположением исходных данных в признаковом
пространстве.

5. Блок хранения и обработки
скважинной информации
(«Скважина»)
Для работы со скважинной информацией в
ГИС INTEGRO реализован блок инструментов
для формирования и обработки базы данных по
скважинам. Данные хранятся в виде таблицы
свойств, привязанных к глубине. Реализовано
хранение данных каротажа (в виде LAS – файлов), инклинометрии, файлов, которые могут
быть связаны со скважинами (например, отчета,
дела скважины, изображения и т.д.). Данные могут быть визуализированы в виде планшета скважины с возможностью управления набором полей
и стилем отображения данных (до 10 различных
видов отображения + стилевое оформление, принятое в системе). Реализован механизм фильтрации скважин по наличию данных и\или содержанию данных. Для группы скважин реализован
редактор, показывающий все уникальные значения по какому-либо свойству и позволяющий их
редактировать. Реализовано отображение скважин на карту (точки устьев или пластопересечений) и профиль (планшет скважины или данные
расположенные вдоль проекции ствола скважины
на линию профиля с учетом инклинометрии).
Также скважины могут быть визуализированы в
трехмерной сцене. Реализован импорт данных из
табличных форматов и LAS - файлов. Импорт
возможен как для одного слоя одной скважины,
так и для группы слоев и группы скважин. Реализован экспорт данных. Имеется возможность
включения данных из скважинного блока в макет
для последующей печати.
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щие точки всех объектов, указанных к
совместному редактированию;
─ использование при редактировании нескольких легенд в режиме переключения
(основную легенду и легенду редактирования);
─ контроль самопересечения объекта при
вводе;
─ контроль пересечения объектов для
сплошного полигонального покрытия.
Теми же средствами должно быть проведено согласование системы построенных геологических разрезов со скважинными данными
и сейсмическими профилями. После согласования производится интерполяция структурных поверхностей осадочного чехла (по профилям и выходам на дневную поверхность).
Особенностями включенных в систему методов интерполяции являются возможность интерполяции по редкой сети, с учетом разломов
и ограничения области интерполяции.
Для получения информации о строении и
составе фундамента, необходимо с помощью
блока обработки геофизической информации,
о котором говорилось выше, рассчитать трехмерные модели избыточной плотности и эффективной намагниченности, получить рельеф
поверхности фундамента и провести их совместный, в том числе визуальный, анализ с
геологической и сейсмической информацией.
Для этого используются алгоритмы, входящие
в прогнозный блок. Результатом является разбиение фундамента на блоки и определение
петрофизических характеристик полученных
блоков.
Основными этапами технологии трехмерного моделирования являются:
─ уточнение структурных карт поверхностей в осадочном чехле и поверхности
фундамента по сейсмическим и скважинным данным на район работ.
─ уточнение региональной структурнотектонической основы по данным грави- и
магнитометрии и данным дистанционного
зондирования.
─ уточнение геометрии поверхностей верхней части разреза с контрастными физическими свойствами в межпрофильном и
межплощадном пространстве на основе
высокоточных данных грави- и магнитометрии.
─ построение
3D
структурнотектонического каркаса территории (блоково-слоистой модели).
─ наполнение блоково-слоистой модели физическими свойствами: плотность, намагниченность, скорость (при наличии).

6. Блок “3D-моделирование”
Блок 3D-моделирования реализует технологию комплексного трехмерного геологического
моделирования территории. Для создания трехмерной модели используется геологическая карта,
скважинные данные, сейсмические профиля, гравитационная и магнитометрическая информация.
Имеется модуль построения по данным бурения
трехмерной модели слоистой структуры с учетом
выклинивания.
При недостаточности данных может быть
построена система геологических профилей.
Очевидно, что нельзя говорить про полностью
автоматическое построение геологического
разреза – слишком много тонкостей необходимо учитывать и снять ответственность за их
учет со специалиста-геолога пока не представляется возможным. Однако, можно в автоматизированном режиме обеспечить построение
макета разреза, с отрисовкой основных геологических подразделений карты в соответствии
с базовыми правилами: мощность слоя предполагается постоянной; залегание слоев предполагается подобным; последовательность залегания слоев одинакова [2].
Эти правила применяются между разрывными нарушениями. При построении профиля
система опирается на рельеф поверхности, колонку мощностей, пересечение профиля с геологическими подразделениями, с дизъюнктивными объектами, с элементами гидросети и с
другими профилями. Также может быть использована дополнительная информация о
сбросах и взбросах, может также быть задана
функция изменения мощности подразделений
вдоль разреза.
Полученная таким образом система профилей может быть не согласована. Поэтому
далее обязательно следует согласование профилей между собой и экспертное редактирование исходной системы профилей экспертомгеологом. Этот процесс обеспечивается синхронизацией профиля и карты (плоскость XY)
и синхронизацией профилей между собой
(плоскости XZ и YZ) и опирается на следующие возможности системы:
─ одновременное редактирование нескольких сцен, например, трех профилей в точке их пересечения;
─ формирование группы редактирования из
нескольких слоев разной геометрической
локализации;
─ совместное редактирование для групп и
отдельных слоев в группе, что позволяет
одновременно редактировать совпадаю-
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─

широкий набор алгоритмов для построения и обработки поверхностей в формате
регулярной сети;
─ постоянно расширяющийся блок обработки геофизической информации, включающий в себя решение прямых и обратных
задач;
─ блок анализа данных и решения прогнозных задач;
─ технология построения геологических
разреза по информации о рельефе поверхности, колонке мощностей, пересечениям
профиля с геологическими подразделениями и дизъюнктивными объектами;
─ технология трехмерного моделирования
территории.
В настоящее время ГИС INTEGRO работает под управлением ОС Windows, однако в
скором времени следует ожидать кроссплатформенный вариант системы.

─

заверка адекватности физических блоково-слоистых моделей реальным данным
решением прямых задач грави- и магнитометрии, редактирование моделей.
─ получение физико-геологических моделей
на основе решения классификационных
задач и геологической интерпретации.
Построенные физико-геологические модели могут быть использованы в прогнозных исследованиях на различные виды полезных ископаемых, а также при планировании проведения геолого-разведочных работ. С помощью
технологии 3D моделирования в ГИС
INTEGRO успешно реализованы геологогеофизическая модель по региональному профилю 8-ДВ (для ВСЕГЕИ), модель глубинного
строения Волго-Уральской НГП и ЕнисейХатангского регионального прогиба (для
ВНИГНИ) и др.

Заключение

Литература

В заключении перечислим основные преимущества ГИС INTEGRO как геоинформационной платформы для решения геологических
задач:
─ многооконный интерфейс с обеспечением
синхронизации между окнами, что позволяет вести визуальный анализ и интеграцию данных (в том числе и различной
пространственной локализации);
─ базовым векторным форматом является
шейп - открытый и наиболее распространенный сегодня формат пространственный данных;
─ наличие исчерпывающей библиотеки проекций, удобных инструментов для координатной привязки, возможность перепроецирования "на лету";
─ картографический редактор, обеспечивающий одновременное совместное редактирование нескольких векторных слоев,
что позволяет геологу редактировать карту в привычном для себя режиме (в обычном стилевом оформлении, без перевода в
узлодуговое представление);
─ встроенная эталонная база знаков геологических карт (ЭБЗ-1000 и ЭБЗ-200), поддержка ввода и визуализации геологических индексов;
─ набор инструментов для генерализации
крупномасштабных геологических карт;
─ полуавтоматический векторизатор, с расширенными инструментами для векторизации карт геологического содержания по
растровому изображению;
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Введение

Создание данных становится всё более автоматизированным и подвергается постоянному анализу, а полученная информация в режиме реального времени доставляется в пограничные сегменты анализируемой сети. В результате растёт доля данных, производимых
бизнес-сектором: сейчас она уже начинает
превышать потребительскую долю. При этом
всё больше данных, независимо от происхождения, хранится на коммерческих серверах
(Карасев С., 2017).
Увеличение объема фиксируемых данных из
разнородных источников сопровождается усложнением и гетерогенностью получаемой информации. Выявляемые сложности структурных и системных зависимостей в больших объемах мало
структурированных данных значительно усложняют правила построения формализованных ин-

Закономерности развития цифровой экономики, в которой добавленная стоимость создается, по преимуществу, с помощью информационных технологий, приводит к лавинообразному увеличению как источников, так и
объемов получения, передачи и хранения информации. По мнению аналитиков компании
International Data Corporation (IDC), к 2025 году общий объём информации в мире достигнет
163 зеттабайт (зеттабайт равен 1021 байт), что
будет соответствовать примерно десятикратному росту по отношению к 2016 году∗ [The
Data Age, 2018].
∗

Вся печатная коллекция библиотеки Конгресса США
(155,5 млн единиц хранения) содержит всего 10 терабайт,
или 1012 байт.
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ния адекватных алгоритмов, или построения
неких моделей, которые собственно и преобразуют, по мнению data аналитиков, «сырые»
переменные в данные, пригодные для извлечения информации [Breiman 2001; Rickert, 2013].
В результате такого подхода к проблеме
анализа данных, вроде бы, исчезает необходимость обсуждать как саму природу больших
данных, так и науку об исследовании данных
(Data Science). И тогда следует естественный,
казалось бы для многих исследователей, вывод, что наука о данных это просто набор специфических приемов. Так в доказательство
такой точки зрения генеральный директор
Metamarket Майк Дрисколл (Mike Driscoll)
ссылается на известную диаграмму Дрю Конвея (Drew Conway), согласно которой наука о
данных возникает на пересечении кластеров
исследовательских задач, или хакерской практики, методов статистики и практических компьютерных навыков [What is data science?;
Loukides, M. 2012].
И все же, несмотря на распространенность
этой точки зрения в сфере анализа данных,
возникает ощущение, что Big Data говорит «в
меньшей степени о данных, но скорее о способности искать, агрегировать…» [Boyd,
D.&Crawford, K. (2012)].
В качестве подтверждения нашим ощущениям мы хотим сослаться на опубликованный
анализ проблемы Big Data, выполненный
группой исследователей, в основе которого
лежит утверждение, что «сырые» данные не
более, чем оксюморон в научном дискурсе современного исследования данных ["Raw Data"
Is an Oxymoron].

формационно-аналитических моделей, описывающих закономерности в анализируемых данных
[Системный подход…, 2011]. Соответственно,
определяющей характеристикой определения
больших данных является не только их объем, но
также и другие категории, характеризующие трудоемкие процессы обработки и анализа данных.
Поэтому, как утверждает в своем блоге Хью
Йошида, технический директор одной из ведущих фирм по обработке и анализу данными
Hitachi Vantara, на аналитическую работу с данными сейчас уходит лишь 20% времени исследователей, тогда как на их сбор, «очистку» и систематизацию – 80 % [ИТ-тенденции - 2018].
Очевидно, что при такой оценке процесса
обработки данных, разработчики информационных технологий отождествляют «данные» с
сырыми фактами, не имеющими смысла для
исследователя пока не будут вписаны в тот
или иной контекст, т.е. должным образом не
структурированы [Агамирзян И. Р., 2015].
Только после этого данные рассматриваются
как исходный материал для осуществления
операций, обеспечивающих осмысление и интерпретацию первичных воздействий, поступающих на органы чувств субъекта или датчики
измерительного прибора [Fernando Iafrate
2015]. И только в результате последующего
анализа из данных «извлекается» информация.
«Умные данные получают методом анализа …
big data при помощи интеллектуальных алгоритмов [Голдман Дж., 2017].
Оперирование с данными-вне-контекста и
с данными-в-контексте принимает форму противостояния Big Data – Smart Data (Большие
Данные – «Умные» Данные). Более того, в литературе Smart Data нередко рассматриваются
не в качестве преобразованного массива данных, а лишь как дополнительный набор инструментов (технологий) для оперирования с
данными, не отличающимися по способу их
первоначального выделения от элементов Big
Data [George J. A., Rodger J. A., 2010].
Как следует из этого обзора, в среде специалистов по обработке и анализу данных
превалирует представление о «сырых» и обработанных («подготовленных» для извлечения
информации) данных. Как отмечает Leo
Breiman, они полагают, что данные, доступные
для анализа, «порождаются» при «участии»
неких «черных ящиков», в которых направленный поток независимых переменных природным (естественным) образом с помощью
некой вероятностной модели преобразуется в
поток «исходящих» прогностических или информационных параметров. И тогда анализ
данных рассматривается как способ нахожде-

1. Проблема феномена Big Data
С тем, чтобы перевести высказанное ранее
ощущение в пространство концептуального
анализа, рассмотрим распространенные определения термина Big Data, историю возникновения этого термина, причины обращения к
Big Data как феномену современных исследовательских практик.
Как отмечалось в марте 2019 года на традиционном форуме BIG DATA`2019, организуемым издательством «Открытые системы»
[Big Data 2019], именно понятие Big Data, является ключевым понятием цифровой экономики и лежит в основе практического использования больших данных в самых разных сферах деятельности. Между тем при всей кажущейся простоте определения и невероятной
интенсивности использования этого термина
многие исследователи отмечают его много-
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значность и даже метафоричность [King G.,
2011; Ward J. S., Barker A., 2013].
В литературе широко представлено мнение, что появление термина Big Data связано с
именем Клиффорда Линча – редактора журнала Nature, подготовившего в сентябре 2008 года специальный номер журнала, посвященного
описанию феномена «взрывного роста объемов и многообразия обрабатываемых данных»
[Большие данные; Clifford Lynch]. Ориентируясь на истолкование названия ряд исследователей высказывает соображение, что термин
`большие данные` относится просто к управлению и анализу огромных объемов данных
при значительным многообразии [Чехарин
2016.; Черняк Л., Jacobs A..]
Именно эти аспекты рассмотрения данного
термина закрепились в определениях, приводимых в Оксфордском и Кембриджском английских словарях (The Oxford English dictionary; Cambridge Dictionary) [Корнев История].
В техническом отчете института McKinsey
термин `большие данные` относится к наборам
данных, размер которых превосходит возможности типичных баз данных (БД) по занесению,
хранению, управлению и анализу информации.
И поскольку традиционные методы управления
и обработки постоянно нарастающих объемов
данных не могут справиться с ними, открывается
возможность рассмотреть Big Data как набор
технологий, инструментов, методов и подходов,
предназначенных для решения проблемы обработки больших объемов данных.
Аналогично этому подходят к формулированию термина `Большие данные` эксперты
консалтинговой компании Forrester: «Большие
данные объединяют техники и технологии,
которые извлекают смысл из данных на экстремальном пределе практичности». [Пост
TAdviser; + Big Data https://www.forrester.com/
Big-Data# ].
Встречается также точка зрения, согласно
которой Big Data – это не только сами данные,
но и технологии их обработки и использования, методы поиска необходимой информации
в больших массивах. [Loukides, 2012].
Более того, как следует из анализа публикаций в журналах, индексируемых в базах
данных,
научное
сообщество,
попреимуществу, подразумевает, что исследование с использованием «big data» (big datadriven research) означает «дисциплину, объединяющую различные исследовательские
практики (data mining, визуализация и т.д.), с
целью извлечения смысла из больших объемов
данных в различных сферах» [Han Woo Park,
Loet Leydesdorff, P. 757].

Однако, акцентируя понимания феномена
`больших данных` на технологиях, инструментах, методах и подходах, используемых для
доступа, сбора и организации больших объемов данных для последующего извлечения
информации, научное сообщество невольно
открывает своеобразный ящик Пандоры. И
набирают силу утверждения, что эта «концепция не новая и не сложная. Она возникла еще в
давние времена мэйнфреймов и научных компьютерных вычислений. И новое в этом понятии — сам термин, вошедший в активное употребление стараниями многих представителей
бизнес-сообщества» [Олхорст Френк 2012-й:].
В подтверждении этой точки зрения в блоге Gil Press приведена краткая история развития науки о данных (Data Science) в форме
«ленты времени» [Gilpress, 2012]. И хотя, как
отмечается, термин `большие данные`, обозначающий исследовательскую практику, возник
совершенно недавно, происхождение «науки о
больших данных» относится к началу 1960-х –
1970-х годов.
В 1962 году John W. Tukey опубликовал
статью «The Future of Data Analysis», в которой
противопоставил науку о данных статистике.
Позднее, в 1974 появилась книга Peter Naur`а
«Concise Survey of Computer Methods», исследование современных методов обработки данных, используемых в различных приложениях.
В течение 1990-х термин в основном использовался в применении к компьютерному моделированию и разработке программного обеспечения обработки больших объемов данных.
По мнению Ф. Д. Смита, наука о данных до
1990 г. не имела названия, а начала развиваться с
1996 г., когда был учрежден междисциплинарный комитет Международного совета науки по
данным для науки и техники [Смит 2006, 163].
Признанной научной дисциплиной наука о данных становится, когда начинают издаваться соответствующие научные журналы.
Так издание в 1997 году журнала
Knowledge Discovery and Data Mining положило начало развитию соответствующего тренда
в информатике. Закреплением тренда анализа
данных как самостоятельного исследовательского направления стало издание таких журналов как Data Science Journal (2002), Journal of
Data Science (2003), EPJ Data Science (2012),
and Journal of Big Data (2013). [Rousseau, 2012]
В обосновании подобных взглядов на
науку о данных приводится концептуальное
высказывание, что процесс познания представляет собой разрешение постоянного и имманентного конфликта между объемами ин-
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способность к пониманию, но и превышает
возможности хранения и обработки на одном
вычислительном устройстве. Поэтому значимыми характеристиками `больших данных`
становится не только объем, но и другие особенности, характеризующие трудоемкие процессы обработки и анализа данных (как
например, скорость обработки, разнообразие и
пр.).
В то же время, Big Data – это не просто какой-либо массив данных, а совокупность методов их обработки, которые меняют пространственно-структурную организацию изучаемых систем.
Однако это и не технологии управления и
обработки очень большими данными; не
направление бизнеса в форме предсказательной аналитики; не новый «класс» программ
или систем управления базами данных.
Big Data – это новый подход/этап в развитии науки о данных, меняющий привычную
схему интерпретации реальности, подход в
получении нового знания через анализ больших массивов данных.
Осознание феномена `больших данных` в
качестве инновационного способа изменения
представлений об исследовательском процессе, природе и способе упорядочения реальности приводит, с одной стороны, к суждению,
что Big Data нуждается в «большой теории»
[Coveney P. V., Dougherty E. R. and Highfield
R.R., 2016].
А с другой стороны, формируется широкое
сообщество аналитиков, которые вслед Крисом Андерсоном (Chris Anderson) считают что
`большие данные` и новые технологии анализа
данных знаменуют новую стадию формирования знания, характеризующуюся «концом теории» [Anderson 2008]. По мнению Криса Андерсона, «существующий научный метод становится неактуальным». Наука о данных фактически превращается в статический анализ
обнаружения корреляций, которые, в свою
очередь, свидетельствуют о наличии закономерностей и взаимосвязей, содержащихся в
больших данных. Как восклицает автор публикации: «корреляции вытесняют каузальность».
Несмотря на привлекательность и, даже
казалось бы, очевидность такого подхода, данные не существуют сами по себе, они должны
быть «порождены». Как справедливо утверждает Р. Китчен (R. Kitchin), большие данные
не появляются из ниоткуда, независимо от
«регулирующего воздействия философии» [R.
Kitchin,2014]. Мы всегда привносим в исследование, анализ и интерпретацию какую-либо
концептуальную модель, будь она не осознан-

формации и ресурсами для их анализа и обработки [Болбаков, 2017].
И потому не удивительно, что, по мнению
H. E. Miller `а, «аналитические технологии существовали многие годы, но в настоящее время они могут быть применены быстрее, в
бóльшем объеме и гораздо бóльшим числом
пользователей» [Miller, 2013].
Как отмечается в исследовании А. В.
Булычева (А. В. Булычев, 2010) начало исследований в области анализа данных обычно
связывают с именами Д. Неймана и К. Пирсона, в работе которых в начале 30-х годов прошлого века на основе байесовской теорией
принятия решений рассмотрен ряд статистических подходов к решению проблемы обработки данных [Neyman J., Pearson E. S., 1933].
Позже, в середине 20 века для решения задач анализа данных были предложены первые
нейросетевые модели на основе исследования
нейрофизиологической деятельности [Ф. Розенблатт, 1965]. В дальнейшем решение задач
анализа данных было реализовано методами
классификации, распознавания в рамках статистических, перцептронных моделей, и моделей
с разделяющими функциями.
Так что же такое `большие данные` (Big
Data)?
Как мы видели, не существует какого-либо
однозначного определения, или описания
`больших данных`. Данные рассматриваются
как нечто, созданное инструментами, или технологиями. В то же время, они существуют как
нечто данное. Это – процесс представления
явлений в количественном формате, огромный
массив, или совокупность технологий, реализующих сбор, хранение, распространения, использования данных. Лавина данных, или новые технологии, позволяющие устанавливать и
извлекать неведомые и невидимые корреляции, радикально изменяющие информационное пространство.
А может быть Big data не просто изменение в методиках измерения? Большие данные
«предъявляют» новые объекты познания, новое видение реальности, «формулируя» поновому вопрос, что такое знание, и что такое
информация.

2. Data Science – сетевое
пространство познания
Как мы отметили ранее, существует множество определений и подходов к операционализации `больших данных`. Это и описание
Big Data как многих массивов данных, объем
которых не только превосходит человеческую
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ная, или значимо формализована. Исследователь всегда воспринимает данные в определенном ракурсе. Данные без модели всего
лишь шум.
В то же время модели отражают, несмотря
на кажущуюся непредвзятость, заложенные в
них цели, нашу идеологию. Это означает, что в
действительности никаких «сырых» данных,
которые потом преобразуются в «smart» данные, не существуют. Данные, `большие данные`, которые мы собираемся анализировать,
оказываются «умными» уже потому, что они
«отвечают» на вопросы, какие данные мы «собираемся» включить в большие данные, какие
источники данных мы используем (к каким
обращаемся), и за какой период, а также какой
объем и пр. Наш анализ начинается не с процесса обработки полученных данных, а с формулировки задачи, которую мы хотим решить
с помощью анализа данных. Таким образом,
сбор данных – не более чем инструмент для
реализации правильно поставленной задачи. А
в основе используемой/предложенной модели
лежит наше представление о реальности, которое уже имманентно содержит представление
о некой корреляции, которую мы извлечем из
«сформированного» нами объема данных. ∗
Но если задача сформулирована не правильно, то и от использованной статистики все
равно никакого проку не будет. И возможная
выявленная корреляция, в лучшем случае,
окажется неполной или не проясняющей сути
дела, так как она остается в стороне от накопленных знаний. Обстоятельный анализ того
как поиски корреляций могут превратиться в
«оружие массового поражения» приведен Кэти
О`Нил []
Преодолеть «воинствующий эмпиризм»
можно только исходя из представления, что
Big Data – это новая парадигма, меняющая
привычные процедуры интерпретации окружающего мира, предлагающая новый подход в
оценке произошедшего и прогнозе грядущего
[The fourth paradigm].
В отличие от предшествующих этапов развития науки о данных, «четвертая парадигма»
характеризуется не только тем, что она предстает перед исследователем в качестве цифровой эры анализа `больших данных`. И даже не

тем, что разнообразные цифровые системы
видеонаблюдения, цифровые устройства, цифровые сети связи, сканирующие устройства
создают крупные и динамичные потоки разнообразных детализированных данных, между
которыми возможно установить взаимосвязь.
В связи с интенсивным ростом социальных
и информационных сетей сегодня можно констатировать формирование полноценной виртуальной среды эффективных коммуникаций
не только между людьми, но и различных
«вещей».
Более того, датафикация социального пространства (Data everywhere), в котором происходит становление и существование познаваемой реальности, приводит к тому, что мы рассматриваем реальный мир, с одной стороны
как множество данных (=Big Data), а с другой,
как виртуальную среду коммуникационных
взаимодействий различных объектов (людей и
предметов). Результатом этого возникает цифровая реальность, которая, с одной стороны,
есть порождение не только нашего знания (исследовательских практик), но и нашей социальной (человеческой) активности. В результате феномен `больших данных` преобразует
сетевое пространство, в котором мы существуем, в «инструмент» прогнозирования.

Заключение
Многозначность существующих определений понятия `большие данные` обусловлена во
многом отсутствием достаточно ясного концептуального представления о том, что такое
«данные» и как они связаны с результатами
обработки. В свою очередь, отсутствие проработки концептуальных оснований методологии анализа данных приводит к тому, что феномен непрерывного производства и анализа
больших данных, предстающий перед исследователями социальной реальности в форме
датафикации, как бы «заслоняет» представление о `больших данных` как переломном моменте в картине производства знания.
Между тем феномен Big Data, Data Science,
проявляющийся в повсеместном проникновении компьютерных технологий, широком распространении межсетевого взаимодействия
знаменует наступление новой эпистемологической установки в познании реальности, так
называемой «четвертой парадигмы».

∗

В этой связи представляет интерес описание процесса
создания произведения искусства [Н. Бюттнера]: «Происхождение любого произведения искусства…было invention - изобретение или обнаружение сущности.
….следующим шагом было dispositio – выбор, оценка,
классификация и структурирование полученного материала. Самой яркой точка процесса производства – elecutio
– придание формальным и материальным аспектам подходящей формы.» (стр. 79)
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Введение

В последнее время возрос интерес ученых
к проблеме управления воздушной средой на
объектах с искусственной средой обитания.
Это объясняется тревожной экологической
ситуацией, в частности изменением парамет-

Обеспечение безопасности искусственных
сред обитания человека является важной и актуальной междисциплинарной задачей.
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элементов или связей между структурными
элементами
системы может привести к изменению не только ее структуры, но и свойств
системы.
Известно, что системный подход к решению разных проблем позволяет раскрыть характер системных противоречий, выявить
сложную взаимосвязь проблем и выработать
стратегию решения поставленных задач [2].
Системный подход в решении проблемы
управления воздушной средой в условиях объекта с искусственной средой обитания – это,
прежде всего системные представления и системная организация исследований, требующие рассмотрения проблемы с различных сторон, участия в исследованиях специалистов
различных областей знаний, специальностей и
профилей. Это понимание того, что такая система – это не просто объединение своих элементов.
Системный подход к решению этой проблемы базируется на комплексном понимании
взаимозависимости всех элементов системы,
позволяет выделить приоритеты и оптимизировать основные параметры системы.
При решении этой проблемы нельзя игнорировать роль системного мышления. Цель
системного мышления заключается в правильном и целостном восприятии окружающего
нас мира, целостно осмысливать наблюдения и
осознавать законы и закономерности материального и нематериального миров, научиться
пользоваться этими законами и закономерностями в своей деятельности и, в первую очередь, при создании и управлении сложными
системами [3].
Нельзя исключить, что, несмотря на отсутствие в настоящее время количественной меры
оценки системного мышления человека, именно системное мышление исследователя может
способствовать более эффективному анализу
сложных технических проблем и построению
принципиально новых систем.
Системный подход позволяет не только
комплексно и всесторонне изучить проблему,
но также выделить приоритеты, оптимизировать основные параметры системы, наиболее
правильно определить основные пути решения
этой проблемы.
Гермозамкнутый объект с искусственной
средой обитания с позиций системного подхода целесообразно рассматривать не только как
самостоятельную систему, но как подсистему
некоторой большей системы, которая является
внешняя, естественная среда обитания человека. Именно поэтому целесообразно исследовать как можно большее число межэлемент-

ров воздушной среды – чистоты воздуха, его
химического состава и физических свойств.
Такие изменения обусловлены различными
факторами, имеющими природное, техногенное и антропогенное происхождение [1].
Объект с искусственной средой обитания
это изолированный или частично изолированный от естественной внешней среды обитания
объект, имеющий свою воздушную среду. Такие объекты мы будем называть гермозамкнутые.
Большую часть жизни человек проводит в
искусственной среде обитания. Жители крупных городов и мегаполисов проводят основную часть жизни (0,9) в гермозамкнутых объектах и, как правило, игнорируют один из основных элементов среды обитания – воздушную среду, что приводит к различным заболеваниям, преждевременному старению и смерти. Поэтому важно обеспечить безопасность
среды и минимизировать факторы риска негативного влияния этой среды на здоровье человека.
Гермозамкнутые объекты предназначены
для временного, в том числе длительного
нахождения человека на объекте с целью выполнения определенных функций: работы, отдыха, лечения, ожидания, и некоторых других.
Примером объектов с искусственной средой
обитания являются: бункеры для несения боевого дежурства, пилотируемые космические
станции, обитаемые подводные аппараты, кабины самолетов, автомобилей, кораблей, поездов, лифтов, помещения с принудительной
вентиляцией и кондиционированием воздуха,
жилые, производственные, административные
и другие помещения, и многие другие гермозамкнутые объекты.
Сегодня экологические проблемы и в частности проблемы воздушной среды стали очевидными не только для общества, но и для
каждого человека. Проблема очистки воздуха
и создания благоприятной воздушной среды на
объектах с искусственной средой обитания
приобрела особую важность.

1. Системный подход в решении
проблемы управления средой
обитания
Гермозамкнутый объект с искусственной
средой обитания человека можно рассматривать как сложную систему с множеством элементов, межэлементные связи которых, структура и свойства системы, обеспечивают жизнедеятельность человека на объекте и выполнение им заданных функций. Изменение числа
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сферного воздуха – водяные пары. Содержание водяных паров в атмосферном воздухе
сильно колеблется – от 0 до 4%. Кроме того, в
естественных условиях, под действием ультрафиолетового излучения Солнца образуется
аллотропная модификация кислорода - озон,
содержание которого в воздухе у поверхности
Земли до 3.10-6%.
В последние годы наметилась тенденция
загрязнения атмосферного воздуха газами и
аэрозолями, что отрицательно сказывается на
человеке и окружающей среде. Наличие взвешенных частиц в атмосферном воздухе может
изменить климат в индустриальном городе,
что косвенно отражается на состоянии объектов окружающей среды и здоровья человека.
На территории Российской Федерации
действует Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» [6]. Этот закон устанавливает правовые основы охраны окружающей
среды. В законе используется понятие: окружающая среда - совокупность компонентов
природной среды, природных и природноантропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Загрязнение воздуха в крупных городах и
мегаполисах в настоящее время достигло критического уровня и является основной причиной высокой заболеваемости, низкой продолжительности жизни и деградации природной
среды.
За последние годы в Москве сложилась
крайне тяжелая экологическая обстановка в
части загрязнения атмосферного воздуха. В
связи с напряженной экологической обстановкой, сложившейся в Москве и в соответствии с
Федеральными законами «Об охране окружающей
среды»,
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и «Об охране атмосферного воздуха»
Правительство Москвы разрабатывает различные экологические программы и принимает
Постановления о мониторинге и защите окружающей среды в городе. Совершенно очевидно, что борьба с загрязнением атмосферного
воздуха является важнейшей общегородской
задачей и приоритетным направлением экологической программы г. Москвы, поскольку
качество воздуха влияет на здоровье каждого
без исключения жителя столицы. Положение с
загрязнением атмосферного воздуха в городе
Москве следует рассматривать как близкое к
критическому. Организационные, законодательные и технические мероприятия, направленные на снижение поступления загрязняющих веществ должны быть отнесены к числу
приоритетных.

ных связей – не только внутренних, но и
внешних – с тем, чтобы наиболее оптимально
использовать эти связи.
Использование в практике управления системного подхода позволяет учесть множество
факторов самого различного характера, выделить из них те, которые оказывают на систему
наибольшее влияние с точки зрения имеющихся системных связей и критериев.

2. Атмосферный воздух – основной
элемент внешней естественной среды
обитания
В процессе жизни человек постоянно дышит воздухом. Воздух является жизненно
важным компонентом окружающей природной
среды, неотъемлемой частью среды обитания
человека. Понятия атмосферный воздух природной среды и воздух на объектах с искусственной средой обитания не являются однозначными.
Находясь за пределами гермозамкнутых
объектов, человек дышит атмосферным воздухом.
Действующий в России Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на благоприятную
окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии [4]. Закон дает определение атмосферному воздуху. Атмосферный
воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий
собой естественную смесь газов атмосферы,
находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. Введены понятия: вредное (загрязняющее) вещество, загрязнения атмосферного воздуха, вредное физическое воздействие на атмосферный воздух, предельно допустимый уровень физического воздействия на атмосферный воздух, мониторинг
атмосферного воздуха, охрана атмосферного
воздуха, гигиенический и экологический нормативы качества атмосферного воздуха, качество атмосферного воздуха и некоторые другие понятия и нормативы.
Атмосферный воздух представляет собой
смесь газов и аэрозолей [5]. Газовый состав
атмосферного воздуха состоит в основном из:
азота – 78,08%, кислорода – 20,95%, аргона –
0,93%, углекислого газа – 0,031%. Совсем малую часть представляют инертные газы: неон –
0,0018%, гелий – 0,0005%, криптон – 0,0001%,
ксенон – 0,8.10-5%, радон – 0,6.10-17%. В атмосферном воздухе присутствует водород –
0,00005%. Переменная составляющая атмо-
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Содержание химических загрязнителей в
окружающей среде в СССР начали контролировать в 1925 году, когда определили первые
значения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздушной среде рабочей зоны человека. В 1949 году, были сформулированы основные принципы гигиенического
нормирования атмосферных загрязнителей:
• допустимой может быть признана только
такая концентрация того или иного вещества в атмосферном воздухе, которая не
оказывает на человека прямого или косвенного вредного или неприятного действия,
не снижает его работоспособности, не влияет на его самочувствие и настроение;
• привыкание к вредным веществам должно
рассматриваться как неблагоприятный момент и недопустимость изучаемой концентрации;
• недопустимыми являются такие концентрации вредных веществ, которые неблагоприятно влияют на растительность, климат
местности, прозрачность атмосферы и бытовые условия жизни населения.
При научном обосновании величины предельно допустимых концентраций вредных
веществ основываются на представлении о
наличии порогов в их действии. Используют
также принцип лимитирующего показателя
(нормирование по наиболее чувствительному
показателю). Так, если запах ощущается при
концентрациях, которые не оказывают вредного влияния на организм человека и внешнюю
среду, нормирование осуществляется с учетом
порога обоняния. Если вещество оказывает на
окружающую среду вредное действие в меньших концентрациях, чем влияющие на организм человека, то при гигиеническом нормировании исходят из порога действия этого вещества на внешнюю среду.
Нормирование содержания (концентрация)
вредных веществ проводится на двух уровнях максимально допустимом (ПДК м.р. ) и среднесуточном (ПДК с.с. ). Промежуточные значения
имеет измерение концентрации в рабочих зонах (ПДК р.з. ).
ПДК м.р. - максимальная разовая концентрация вредных веществ в воздухе населенных
мест, мг/м3. Эта концентрация не должна вызывать в течение 30 минут рефлекторных (в
том числе субсенсорных) реакций в организме
человека.
ПДК с.с . - среднесуточная предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация вредных веществ не должна оказывать на
человека прямого или косвенного воздействия

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Москве является автомобильный транспорт (87%). По данным ГИБДД
в 2019 году в Москве количество зарегистрированных машин 7,2 миллиона автомобилей.
Ежедневно
по Москве
передвигается
3,6 миллиона машин. Ежегодно в Москве становится на 8-10% автомобилей больше. Если
посмотреть на статистику по годам, то можно
увидеть, что каждый год в Москве регистрируется 350-400 тысяч единиц автотранспорта.
Кроме того, источниками загрязнения атмосферы на территории Москвы являются 31
тысяча промышленных и строительных объектов, 14 теплоэлектростанций и их филиалов
(ТЭЦ), 67 районных и квартальных тепловых
станций (РТС – 39, КТС – 28), более тысячи
мелких отопительных котельных.
В Москве и других крупных городах с развитой инфраструктурой, промышленностью и
большим парком автомобилей, необходимо
постоянно и в реальном масштабе времени
контролировать состояние воздушной среды с
целью принятия оперативных решений для
устранения негативных последствий и информирования населения.
Без объективной информации о состоянии
окружающей среды и тенденциях ее изменения невозможна практическая реализация мер
по ее защите.
Принятию своевременных и научно обоснованных решений, направленных на защиту
воздушной среды, могут помочь информационные технологии – совокупность методов,
производственных
и
программнотехнологических средств, объединенных в
технологическую цепочку, обеспечивающих
сбор, хранение, обработку, передачу, вывод и
распространение информации.
Одним из подходов к решению этой проблемы, использующий информационные технологии, является мониторинг воздушной среды населенных пунктов.

3. Мониторинг воздушной среды
Мониторинг атмосферного воздуха –
комплексная система наблюдения, оценки и
прогноза изменений состояния воздушной
среды под влиянием антропогенных и естественных факторов. Мониторинг атмосферного воздуха можно рассматривать как информационную систему, являющуюся важнейшим
этапом при разработке управленческих решений в области обеспечения экологической безопасности.
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электропроводностью.
Электропроводность
воздуха обусловлена наличием в нем электрозаряженных частиц различной физической и
химической природы, которые называются
аэроионами. Наличие в воздухе аэроионов является физиологически важным свойством
воздуха. Возникновение, эволюция и роль
аэроионов в природе достаточно подробно
рассмотрены в литературе [7, 8].
Весьма актуальным и важным является
разработка методов оценки аэроионного состояния среды обитания гермозамкнутых объектов и способов управления физическими характеристиками воздушной среды. Это объясняется тем, что аэроионы могут оказывать
сильное физиологическое действие на организм человека [9].
Социальная значимость исследований в
области оптимального управления физическими характеристиками воздуха выражается повышением безопасности и безвредности для
человека факторов среды обитания на различных гермозамкнутых объектах, обеспечения
благоприятных условий его жизнедеятельности и сохранения здоровья.
Как правило, в таких исследованиях определяют плотность заряда аэроионов основных
групп подвижностей. В спектре подвижностей
аэроионов наиболее четко выделяются участки
соответствующие аэроионам двух основных
групп подвижностей - легким и тяжелым
аэроионам [10]. Аэроионы этих групп могут
иметь различную физическую природу, что
обуславливает интерес к разделению спектра
на эти два участка. Промежуточное положение
по подвижности занимают так называемые
“средние ионы”. Плотность заряда средних
аэроионов по сравнению с легкими и тяжелыми невелика.
Известно, что физиологически благоприятным считается лишь определенный аэроионный режим, при отсутствии которого возможно появление тромбогеморрагического синдрома и некоторых других патологических
изменений организма человека [11].
Появление в воздухе аэрозольных загрязнений, приводит к уменьшению концентрации
легких аэроионов и увеличению концентрации
тяжелых и сверх тяжелых аэроионов, вредных
для здоровья человека. Воздух, лишенный отрицательных аэроионов, ведет к быстрому
утомлению, головной боли, неврозам, поражению иммунной системы, способствует возникновению и развитию различных хронических
заболеваний.
В 1980 году Минздравом СССР были
утверждены санитарно-гигиенические нормы,

в условиях неопределенного долгого круглосуточного вдыхания.
ПДК р.з. - предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей
зоны, мг/м3. Эта концентрация не должна вызывать у работающего при ежедневном вдыхании в пределах 8 часов в течение всего рабочего стажа заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования непосредственно в
процессе работы или в отдаленные сроки.
Как следует из приведенных выше определений различных ПДК, концентрация одного и
того же вредного вещества может меняться,
являясь минимальной для ПДК с.с. и максимальной для ПДК м.р.
Многообразие вредных веществ, содержащихся в воздушной среде, привело к их систематизации по степени токсичности или опасности для человека на четыре группы: чрезвычайно опасные; высоко опасные; умеренно
опасные и малоопасные. Это деление проводиться либо по абсолютным значениям
ПДК р.з. , либо на основе определения соотношений ПДК р.з. /ПДК с.с . или ПДК р.з. /ПДК м.р. .
К чрезвычайно опасным относятся вредные вещества с ПДК р.з. <0,1мг/м3; ПДК р.з.
ПДК с.с. =10 и ПДК р.з. /ПДК м.р. =8. Для всех других классов ПДК р.з. увеличиваются в 10 раз
при переходе к следующему классу (высоко
опасные – 0,1-1мг/м3; умеренно опасные – 110мг/м3; малоопасные - >10мг/м3), а отношение предельно допустимой концентрации возрастает (высоко опасные – 46 и 25; умеренно
опасные – 84 и 36; малоопасные – 240 и 130).
Поскольку контроль за содержанием всех возможных вредных веществ в воздушной среде
затруднителен и большинстве случае не нужен, в каждом регионе (области, городе) составляется свой перечень анализируемых
вредных веществ, определяемый особенностями имеющихся предприятий, транспорта, инфраструктуры.
В настоящее время в связи с резким ухудшением экологической обстановки в мегаполисах, особое значение приобретает мониторинг воздушной среды в городе Москве.

4. Воздушная среда гермозамкнутых
объектов
Воздух является одним из основных элементов объектов с искусственной средой обитания. Его чистота и определенный химический состав во многом определяют срок жизни
человека. Кроме того, воздух должен обладать
и некоторыми физическими свойствами –

382

аэроионизаторы и деионизаторы; некоторые
другие помещения. Правила устанавливают
требования к проведению контроля, способам
и средствам нормализации аэроионного состава воздуха. Нормируемыми показателями
аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений являются
концентрация аэроионов обеих полярностей в
одном кубическом сантиметре воздуха
(ион/см3) и коэффициент униполярности,
определяемый, как отношение концентрации
аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности. Минимально и максимально допустимые
значения нормируемых показателей определяют диапазоны концентраций аэроионов обеих полярностей и коэффициента униполярности, отклонение от которых могут привести к
неблагоприятным последствиям для здоровья
человека. Установлены значения нормируемых
показателей. Минимально допустимые концентрации аэроионов отрицательной и положительной полярности, соответственно: более
600 ион/см3 и не менее 400 ион/см3 . Максимально допустимые концентрации аэроионов
отрицательной и положительной полярности,
соответственно: не более 50000 ион/см3 и менее 50000 ион/см3. Коэффициент униполярности должен быть меньше 1,0 и больше или равен 0,4. Здесь важно отметить, что приведенные значения нормируемых показателей концентрации аэроионов и коэффициента униполярности применяются только для производственных и общественных помещений. В лечебных целях и на специальных объектах с
искусственной средой обитания могут применяться другие показатели аэроионного состава
воздуха, если это предусмотрено утвержденными в установленном порядке методиками
лечения или применения аэроионизаторов.
На объектах с искусственной средой обитания, в системах жизнеобеспечения, как правило, уделяется достаточное внимание вопросам очистки воздуха с помощью различных
фильтров, в том числе механических, и химическому составу воздушной среды. При этом
игнорируются физические характеристики
воздуха. При решении различных задач, связанных с управлением средой обитания на таких объектах, необходимо учитывать характеристики аэроионного состава воздуха, его физические характеристики, поскольку известно,
что в основе патогенеза различных заболеваний и экстремальных состояний организма лежат в той или иной мере выраженные проявления тромбогеморрагического синдрома, обусловленного потерей электрического заряда.

определяющие необходимые границы уровней
ионизации воздуха в производственных и общественных помещениях [12]. Эти нормы распространяются только на производственные и
общественные помещения, воздушная среда
которых подвергается специальной обработке
в системах кондиционирования. Нормы устанавливают пять диапазонов спектра подвижностей ионов: легкие, средние, тяжелые, ионы
Ланжевена, сверхтяжелые ионы. В качестве
регламентируемых показателей ионизации
воздуха устанавливается только количество
легких ионов: минимально необходимый, оптимальный, максимально допустимый уровни
и показатель полярности. Минимально необходимый и максимально допустимый уровни
определяют интервал концентраций ионов во
вдыхаемом воздухе помещений, отклонение от
которого создает угрозу здоровью человека.
В 1996 году Постановлением Госкомсанэпиднадзора России утверждены и введены в действие санитарные правила и нормы
(СанПиН), регламентирующие гигиенические
требования к видео дисплейным терминалам,
персональным
электронно-вычислительным
машинам и организации работы [13]. В частности эти нормы устанавливают требования к
микроклимату, содержанию отрицательных и
положительных аэроионов, вредных химических веществ в воздухе помещений эксплуатации видеодисплеев и компьютеров.
В 2003 году Министерство здравоохранения Российской Федерации на основании Федерального
закона
«О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании
утвердило и ввело в действие Санитарноэпидемиологические правила и нормативы
«Гигиенические требования к аэроионному
составу воздуха производственных и общественных помещений» [14]. Эти Правила действуют с 15 июня 2003 года на всей территории Российской Федерации и устанавливают
санитарные требования к аэроионному составу
воздуха производственных и общественных
помещений, где может иметь место аэроионная недостаточность или избыток аэроионов,
включая: гермозамкнутые помещения с искусственной средой обитания; помещения, в которых эксплуатируется оборудование, способное создавать электростатические поля, включая различные виды оргтехники; помещения,
оснащенные системами принудительной вентиляции, очистки, кондиционирования воздуха, включая централизованные системы; помещения,
в
которых
эксплуатируются
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ставу воздуха и обеспечения униполярности
аэроионов.
В условиях недостаточных инвестиций в
научные исследования следует ожидать в ближайшем будущем не только значительного
ухудшения качества атмосферного воздуха, но
и появления новых проблем, связанных с пребыванием человека на объектах с искусственной средой обитания.

На объектах с искусственной средой обитания наблюдается физиологически неблагоприятная аэроионная обстановка, которая характеризуется низкой концентрацией легких
отрицательных аэроионов кислорода воздуха,
значительными концентрациями легких положительных аэроионов и тяжелых аэроионов
двух полярностей. Аэроионный состав воздуха
является эффективным показателем состояния
среды обитания и способен оказывать сильное
физиологическое действие на организм человека. В связи с этим возникает необходимость
в создании оптимальной концентрации отрицательных аэроионов кислорода воздуха,
обеспечения униполярности аэроионов, с целью вытеснения аэроионов, имеющих меньшую скорость подвижности.
Известно, что в основе патогенеза различных заболеваний и экстремальных состояний
организма лежат в той или иной мере выраженные проявления тромбогеморрагического
синдрома, обусловленные потерей электрического заряда. Поскольку тромбогеморрагический синдром порождается уменьшением количества свободных электронов, формируя
независимо от причины патогенез болезни, то
именно электроны необходимы для восстановления заряда крови и других тканей. Поэтому
проблема профилактики лечения и многих заболеваний состоит в том, чтобы восстановить
утерянный электрический потенциал.
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Заключение
Системный подход в решении проблемы
управления воздушной средой на объектах с
искусственной средой обитания позволяет
ориентировать исследователей на весь комплекс проблем, возникающих в связи с изучаемой проблемой и наиболее эффективно реализовать полученные результаты исследований.
Системное мышление при решении проблемы обеспечения жизнедеятельности на
гермозамкнутых объектах позволяет наиболее
целостно определить комплексные проблемы и
разработать новые комплексные решения применительно к данной проблеме.
Воздушная среда на объектах с искусственной средой обитания должна обеспечивать жизнедеятельность человека и исключать
негативное воздействие различных факторов
на здоровье.
При решении проблемы управления физическими характеристиками воздуха на объектах с искусственной средой обитания особое
внимание должно уделяться аэроионному со-
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Введение

субъектов федерации), необходимых для достаточно
полного
описания
взаимозависимостей экономических показателей и
для их долгосрочного прогнозирования.

В нестабильных экономических условиях
современной России актуальна разработка
макроэкономических моделей страны и отдельных ее регионов (федеральных округов и
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четный период (объединение базового и прогнозного).
Макромодель экономики объекта формируется в виде системы одновременных уравнений вида (1); каждое из них выражает модель
зависимости некоторой эндогенной переменной от других факторов и времени; такие
уравнения строятся для всех эндогенных переменных. Полученная система уравнений преобразуется в систему формул, выражающих
эндогенные переменные через предопределенные (экзогенные, включая «единицу» и t, и эндогенные с лаговыми значениями). Прогнозирование показателей на перспективу происходит по нескольким сценариям, в каждом из
которых задаются значения некоторых экзогенных переменных в годах ППП. При прогнозировании эндогенных переменных как можно
более полно учитываются их прогнозные значения, вычисленные по формулам, выражающих их через предопределенные.
Цели настоящего исследования - разработка
макромоделей экономики России и двух ее регионов (городов Москвы и Санкт-Петербурга) и
прогнозирование показателей на перспективу по
различным сценариям с применением разработанных макромоделей. Решение таких задач для
России требуется, поскольку, как показано далее, только после прогнозирования показателей
экономики России возможно решение аналогичной задачи для регионов.
В исследовании используется информация,
сформированная на основе отчетности Росстата и Банка России за 2004-2015 гг. Все показатели рассматриваются в погодовом исчислении. Периоды, указанные выше, таковы:
предбазовый - 2004 г., базовый - 2005-2014 гг.,
прогнозный - 2015 г., ППП - 2015-2025 гг. Номер года на условной шкале времени обозначается как t, а значение t=0 соответствует 2000 г.

Далее
вместо
термина
«макроэкономическая модель» применяется сокращение
«макромодель». Ввиду частого употребления
термина «объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг», вместо него, где
возможно, применяется его сильно сокращенная аббревиатура ОТР (объем товаров и
работ). Вместо словосочетания «исследование,
результаты которого представлены в докладе»
используется «настоящее исследование».
В настоящем исследовании предполагается, что динамика каждой эндогенной
переменной любой макромодели описывается
отдельной моделью из одного уравнения, коэффициенты таких уравнений постоянны, а их
аргументы и функции могут быть представлены либо в натуральной, либо в логарифмической форме. Таким образом, если t - время, то
уравнение модели эндогенной переменной
(фактора-функции) Z(t), зависящей от факторов-аргументов x j (t) и времени, можно представить в общем виде
F Z (Z(t))=b 1 +

∑b

x j ∈X Z

xj

Fxj ( x j ( t )) +b t t,

(1)

где F Z (Z(t)) - значение Z(t) в его форме представления, то есть, либо F Z (Z(t))=Z(t), либо
F Z (Z(t))=lnZ(t), F xj (x j (t)) - аналогичная величина для x j (t), X Z - множество факторов-аргументов уравнения. Обозначение b 1 применяется для свободного члена уравнения, поскольку
его можно рассматривать как коэффициент
при переменной, тождественно равной единице и далее именуемой «единица»; слагаемое
b t t может отсутствовать.
В общем виде задача прогнозирования
экономической динамики некоторого объекта
(страны или региона) с применением макромодели его экономики может быть поставлена
следующим образом. Задаются значения экономических показателей (эндогенных и экзогенных переменных макромодели) за некоторый период. В нем выделяются следующие периоды: предбазовый (начало), базовый (основная часть) и прогнозный (конец), - необходимые, соответственно, для учета лаговых
значений переменных, для моделирования зависимостей между переменными и для оценки
качества построенных моделей эндогенных
переменных по результатам их прогнозирования. Период прогнозирования на перспективу,
далее заменяемый аббревиатурой ППП, включает прогнозный период и некоторый период,
следующий непосредственно за ним. При моделировании зависимостей переменных от
времени может использоваться также рас-

1. Важнейшие переменные
макромоделей экономики России
и ее регионов
Важнейшие эндогенные переменные макромодели экономики России - валовой внутренний продукт (ВВП), инвестиции в основной
капитал, ОТР по отраслям добычи полезных
ископаемых (две отрасли), по отраслям обрабатывающих производств (14 отраслей) и по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды, объем работ по строительству, оборот розничной торговли, доходы
бюджетов (федерального и субъектов федерации), краткосрочные (на срок до 1 года) и долгосрочные (на срок свыше 1 года) кредиты,
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подход, описанный в [1], согласно которому параметры зависимостей одних эндогенных переменных от других и от предопределенных переменных оцениваются двухшаговым методом
наименьших квадратов (МНК). На его первом
шаге строятся уравнения зависимостей эндогенных переменных от предопределенных в базовом
периоде так, чтобы вычисленные по ним значения эндогенных были достаточно близки к фактическим. На втором шаге фактические значения
эндогенных факторов-аргументов уравнений заменяются вычисленными и с помощью обыкновенного МНК строятся уравнения регрессии
эндогенных переменных по вычисленным значениям других и по предопределенным переменным. Наконец, предполагается, что в уравнениях
вида (1) коэффициенты b xj при фактических значениях F xj(xj(t)) - те же, что при их вычисленных
значениях в уравнениях, построенных на втором
шаге. Полученные уравнения вида (1) распространяются и на прогнозный период.
Для построения моделей переменных с
большим количеством факторов-аргументов
используется разработанная авторами методика, сокращенно обозначаемая КУР (комбинация уравнений регрессии). Применяя ее, модель фактора-функции Z(t) можно сформировать путем комбинации нескольких уравнений регрессии. Далее, при описании этой
методики, предполагается, что все коэффициенты упоминаемых в нем уравнений статистически значимы.
Формирование модели по методике КУР
начинается с построения основного уравнения
вида (1) с максимально возможным количеством факторов-аргументов, выражающего зависимость Z(t) от них. После подстановки в него
значений факторов-аргументов вычисляются
расчетные значения его правой части F Z (Z(t))r.
Расчетные значения фактора-функции Z(t)r и
значения вспомогательной функции Q 1 (t),
имеющей ту же форму представления, что и
Z(t), определяются согласно форме представления Z(t): либо Z(t)r=F Z (Z(t))r, Q 1 (t)=Z(t)-Z(t)r,
либо Z(t)r=exp(F Z (Z(t))r), Q 1 (t)=Z(t)/Z(t)r. Затем
строится дополнительное уравнение вида (1),
выражающее зависимость Q 1 (t) от фактороваргументов, не вошедших в основное уравнение. В нем F Z (Q 1 (t))=F Z (Z(t))-F Z (Z(t))r.
После подстановки в дополнительное уравнение значений вошедших в него факторов-аргументов и вычисления расчетных значений
его правой части F Z (Q 1 (t))r аналогично определяются расчетные значения Q 1 (t)r и значения
вспомогательной функции Q 2 (t) для построения второго дополнительного уравнения вида
(1), выражающего зависимость Q 2 (t) от фак-

предоставленные организациям, экспорт и импорт, курсы доллара США и евро (среднегодовые), среднемесячная номинальная зарплата
одного работника, численность занятых в экономике, индекс промышленного производства,
индекс потребительских цен.
Перечень важнейших эндогенных переменных макромодели экономики любого региона близок к аналогичному для макромодели
экономики России, но с учетом следующих
обстоятельств: вместо валового внутреннего
продукта (ВВП) участвует валовой региональный продукт (ВРП); вместо 16 показателей
(ОТР по отраслям добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств) участвуют два показателя (ОТР по всей добыче полезных ископаемых и по всем обрабатывающим производствам); отсутствуют
доходы федерального бюджета, а вместо доходов бюджетов субъектов федерации могут
участвовать доходы бюджета региона (если
регион является субъектом федерации); отсутствуют кредиты, предоставленные организациям; курсы доллара США и евро участвуют
как экзогенные переменные, передаваемые из
макромодели экономики России.
Некоторые эндогенные переменные могут
участвовать в макромоделях также с лагом в
один год (например, инвестиции в основной
капитал, кредиты, предоставленные организациям, экспорт и импорт, а также некоторые другие).
Важнейшие экзогенные переменные макромодели экономики России (далее называемые
глобально-экзогенными) - мировые цены нефти
Юралс и природного газа (среднегодовые), ставка
рефинансирования Банка России.
Экзогенными переменными макромодели
экономики любого региона являются многие
из глобально-экзогенных (важнейшие из них
указаны выше), а также некоторые эндогенные
переменные макромодели экономики России
(важнейшие из них - курсы доллара США и
евро). Поэтому решение задачи прогнозирования экономической динамики любого региона может проходить только после решения
аналогичной задачи для России.

2. Основные средства методики
построения макромоделей
Основные средства методики построения
макромоделей экономики объектов - это двухшаговый метод наименьших квадратов (МНК)
и комбинация уравнений регрессии.
При формировании макромодели в виде системы одновременных уравнений используется
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модель включается, в зависимости от вида
уравнения, либо один фактор-аргумент
(вместе с которым может включаться и аргумент t), либо одна функция времени;
• условие статистической значимости уравнения может не выполняться в начале его
формирования, но, будучи раз выполненным, затем должно соблюдаться;
• по построенной модели вычисляются расчетные значения переменной в периоде моделирования, а при моделировании зависимости только в базовом периоде - также и
прогнозное (в прогнозном году).

торов-аргументов, не вошедших в уже построенные уравнения; в нем F Z (Q 2 (t))=F Z (Q 1 (t))F Z (Q 1 (t))r. Аналогично последовательно строятся и следующие дополнительные уравнения.
Таким
образом,
формируется
комбинированное уравнение модели, имеющее вид
(1), в котором коэффициенты b 1 и b t получаются путем суммирования соответствующих
коэффициентов всех построенных уравнений,
начиная с основного, а коэффициенты b xj - те
же, что в построенных уравнениях.
По методике КУР можно формировать и
модели зависимостей переменных только от
времени, а, точнее, от функций времени g j (t)
из некоторого заданного множества G. Уравнение такой модели формируется как комбинация уравнений регрессии, в которых вместо
факторов-аргументов участвуют функции g j (t),
и имеет общий вид
Z(t)=d 1 +

∑d

g j∈G Z

gj

g j (t) ,

3. Процесс прогнозирования
экономической динамики
с применением макромоделей
Процесс решения задач прогнозирования
экономической динамики России и ее регионов с
применением их макромоделей начинается с построения моделей зависимостей глобальноэкзогенных переменных от времени в расчетном
периоде. Уравнение модели каждой переменной
строится в виде (2) как комбинация основного и
дополнительного уравнений. На каждом шаге в
модель включается, как правило, функция с наибольшим по модулю коэффициентом корреляции с разностью фактора-функции и результата
его расчета по модели, полученной на предыдущем шаге. Расчетные значения глобальноэкзогенных переменных используются вместо
фактических при решении всех указанных задач
прогнозирования.
Затем происходит собственно решение задач прогнозирования экономической динамики России и ее регионов; первой решается
такая задача для экономики России. В процессе решения задачи выделяются следующие
этапы: формирование макромодели экономики
объекта, ее преобразование в систему формул,
выражающих эндогенные переменные через
предопределенные, прогнозирование показателей экономики объекта на перспективу.
Формирование макромодели экономики
объекта начинается с построения моделей зависимостей эндогенных переменных от времени в базовом периоде. Их уравнения строятся в
виде (2) так же, как и уравнения моделей зависимостей глобально-экзогенных переменных
от времени. Фактически при этом выполняется
первый шаг двухшагового МНК, так как уравнение вида (2) есть уравнение зависимости
фактора-функции Z(t) от предопределенных
переменных («единицы» и t). Расчетные значения эндогенных переменных используются
при построении моделей их зависимостей от

(2)

где G Z - множество используемых функций,
G Z ⊂G.
Авторы включили в множество G следующие функции времени: t, t2, t3, t4, t0,5, ln(t),
(t+1)2, (t+1)3, (t+1)4, (t+1)0,5, ln(t+1), 1/t, 1/t2, 1/t3,
1/t4, 1/t0,5, 1/ln(t), 1/(t+1), 1/(t+1)2, 1/(t+1)3,
1/(t+1)4, 1/(t+1)0,5, 1/ln(t+1), - а также функции,
являющиеся
комбинациями
триα
гонометрических и степенных: t ⋅sin((2π/q)tβ) и
tα⋅cos((2π/q)tβ), где параметры α, β и q могут
принимать любые из значений α=0; 1; 2; 0,5; 1; -2; -0,5; β=1; 2; 0,5; q=1; 2; …; 12. При некоторых комбинациях параметров такие функции тождественно равны нулю или единице,
либо совпадают с уже упомянутыми, а потому
не используются.
Далее приняты следующие принципы построения моделей переменных:
• уравнение
регрессии считается статистически значимым, если все его коэффициенты статистически значимы, а модель,
уравнение которой является комбинацией
уравнений регрессии, считается статистически значимой, если все эти уравнения
статистически значимы;
• зависимость переменной от других факторов и времени моделируется в базовом периоде, а ее зависимость только от времени в базовом или в расчетном периоде;
• модель каждой переменной должна быть
статистически значимой; ее уравнение строится по методике КУР в виде (1) или (2);
• любое уравнение регрессии формируется за
несколько шагов, на каждом из которых в
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иначе вся сформированная ранее модель полагается окончательной.
Если статистически значимых вспомогательных уравнений нет, то при наличии уже
построенного статистически значимого уравнения оно полагается окончательным; иначе
выбирается фактор-аргумент, уравнение с которым содержит наибольшее число статистически значимых коэффициентов, а при равенстве таких чисел для нескольких факторов
имеет
наибольший
коэффициент
множественной детерминации.
Если построенное уравнение еще не является окончательным, то выполняется следующий
шаг его построения. Иначе для него выполняется
второй шаг двухшагового МНК, после чего оно
включается в модель и начинается построение
очередного уравнения. Модель полагается окончательной, если очередное уравнение не удается
сформировать. После завершения формирования
модели ее уравнение приобретает вид (1), где коэффициенты b 1 и b t получаются, как указано
выше, путем суммирования.
Макромодель, построенная как система
уравнений моделей эндогенных переменных,
преобразуется в систему формул, выражающих эти переменные через предопределенные.
Уравнение модели эндогенной переменной
y i (t) преобразуется к виду

других факторов и времени на втором шаге
двухшагового МНК.
Затем формируются модели зависимостей эндогенных переменных от других факторов и времени в базовом периоде. Уравнение каждой модели строится в виде (1) как комбинация основного и дополнительных уравнений. Факторы, измеряемые в процентах, участвуют в модели в натуральной форме, а остальные - в логарифмической.
Для модели желательно выполнение следующих условий: наличие аргумента t, наличие
хотя бы одного фактора-аргумента, отличного от
стандартных (курсов валют, их отношения и мировых цен нефти Юралс и природного газа), и
количество факторов-аргументов, не меньшее
четверти длины базового периода. Эти условия
должны (по возможности) выполняться уже для
основного уравнения.
Кроме того, для каждого статистически значимого уравнения, которое предполагается
включить в модель, желательны достаточно
большой коэффициент множественной детерминации и достаточно высокое качество прогноза
по модели, полученной при включении такого
уравнения. Для его оценки вычисляются прогнозное значение фактора-функции и модуль его
относительного отклонения от фактического в
прогнозном году (ОО), который и считается
оценкой качества прогноза по модели, повышающегося (понижающегося) в γ раз при
уменьшении (увеличении) ОО в γ раз, где γ>1.
Каждый шаг построения любого уравнения
начинается с формирования набора вспомогательных уравнений для выбора очередного фактора-аргумента. Для каждого такого уравнения,
получаемого путем включения в модель одного
фактора-аргумента, оценивается качество прогноза по модели. Если среди вспомогательных
уравнений есть статистически значимые, то из
них отбираются до четырех с наибольшими коэффициентами множественной детерминации, а
из их факторов-аргументов выбирается тот, при
включении которого в модель достигается наивысшее качество прогноза по ней.
На первых шагах построения основного
уравнения (пока число его факторов-аргументов
меньше минимально желательного) качество прогноза может быть любым, а на каждом следующем шаге построения этого уравнения, на
каждом шаге построения любого дополнительного уравнения и во всем процессе построения
такого уравнения допускается повышение качества прогноза, его сохранение или понижение, но
не более чем вдвое. Если даже для лучшего фактора-аргумента эти условия нарушаются, то при
наличии уже построенного статистически значимого уравнения оно полагается окончательным;

F yi (y i (t))=b i1 + ∑ a ij Fyj ( y j ( t )) +

(3)

j∈J y

+ ∑ b ij Fxj ( x j ( t )) +b it t,
j∈J x

где J y и J x - соответственно, множества номеров всех эндогенных и всех предопределенных переменных макромодели. Систему уравнений (3) можно записать в виде
F y (y(t))=B 1 +A⋅F y (y(t))+B x ⋅F x (x(t))+B t t, (4)
где A и Bx - матрицы; B1 , Bt , F y(y(t)), F x(x(t)) векторы. С использованием обращения и умножения матриц определяется вектор F y(y(t)):
F y (y(t))=C 1 +C x ⋅F x (x(t))+C t t,

(5)

где C 1 =(E-A)-1B 1 , C x =(E-A)-1B x , C t =(E-A)-1B t .
В системе (5) формула для y i (t) имеет вид
F yi (y i (t))=c i1 + ∑ c ij Fxj ( x j ( t )) +c it t,

(6)

j∈J x

где c ij (j∈J x ), c i1 , c it - соответственно, элементы
i-х строк матрицы C x и векторов C 1 и C t . Данная формула выражает переменную y i (t), с
учетом ее формы представления, через предопределенные переменные.
Процесс прогнозирования показателей
экономики России на перспективу отличается
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Предварительное прогнозное значение приравнивается прогнозному значению по формуле, если оно находится между минимально и
максимально допустимыми значениями, а иначе - тому из этих значений, к которому ближе
прогнозное значение по формуле.
Окончательное прогнозное значение переменной получается как линейная комбинация
ее прогнозного значения по формуле и ее
среднего значения с коэффициентами, сумма
которых равна единице. Начальное значение
коэффициента при прогнозном значении по
формуле равно отношению разности предварительного прогнозного значения и среднего
значения к разности прогнозного значения по
формуле и среднего значения; его окончательное значение получается путем уменьшения до ближайшей целой неположительной
степени числа 2 (1; 0,5; 0,25 и т.д.).
Окончательные прогнозные значения эндогенных переменных макромодели экономики любого региона полагаются равными полученным при раздельном прогнозировании. Для
России после такого прогнозирования эндогенных переменных выполняется совместное
прогнозирование этих переменных и свободных глобально-экзогенных переменных путем решения задачи максимизации суммы начальных значений коэффициентов при прогнозных значениях эндогенных переменных по
формулам для максимально полного учета таких прогнозных значений и определения прогнозных значений свободных глобальноэкзогенных переменных.
В ходе решения могут изменяться прогнозные значения свободных глобально-экзогенных
переменных; их минимально и максимально допустимые значения являются ограничениями
задачи, а средние значения полагаются начальными прогнозными значениями. В результате
определяются прогнозные значения свободных
глобально-экзогенных переменных в данном
году и начальные значения коэффициентов при
прогнозных значениях эндогенных переменных
по формулам. Затем вычисляются окончательные значения этих коэффициентов и окончательные прогнозные значения эндогенных переменных в данном году.

от проходящих после него аналогичных процессов для регионов. Прежде всего, до прогнозирования показателей экономики России,
среди глобально-экзогенных переменных выделяются две группы: фиксированные, значения которых в ППП задаются в каждом сценарии до прогнозирования, и свободные, которые прогнозируются совместно с эндогенными
переменными макромодели экономики России.
Для эндогенных переменных макромодели
экономики объекта (а для России - и для глобально-экзогенных переменных) строятся упрощенные модели их зависимостей от времени в
расчетном периоде. Уравнение каждой такой модели имеет вид (2) и содержит одну функцию времени. Такие функции выбираются из множества
GP (GP⊂G), полученного из определенного выше
множества G путем сохранения только тех из
функций вида tα⋅sin((2π/q)tβ) и tα⋅cos((2π/q)tβ), у
которых параметры β и q удовлетворяют следующим условиям: β=1; q≥2 и, кроме того, q
меньше половины длины расчетного периода. По
построенным моделям вычисляются значения переменных в годах ППП.
Для каждой фиксированной глобальноэкзогенной переменной можно построить несколько упрощенных моделей ее зависимости от
времени, так как сценарии прогнозирования на
перспективу должны различаться динамикой
хотя бы одной из таких переменных в годах
ППП. Значения каждой из остальных переменных в годах ППП, вычисленные по модели, полагаются ее средними значениями, а ее минимально и максимально допустимые значения в
годах ППП вычисляются путем умножения средних значений на некоторые коэффициенты.
Каждый сценарий прогнозирования на
перспективу характеризуется значениями фиксированных глобально-экзогенных переменных в годах ППП. Для каждой такой переменной они могут либо равняться ее значениям, вычисленным по одной из упрощенных
моделей ее зависимости от времени, либо задаваться принудительно.
Прогнозирование на перспективу других
переменных проходит последовательно, по
годам ППП. Прогнозирование на каждый год
начинается с раздельного прогнозирования
эндогенных переменных. Для каждой из них
вычисляется прогнозное значение по формуле
с применением формул (6), где значения экзогенных переменных x j (t) определяются так:
для фиксированных глобально-экзогенных используются заданные в сценарии, а для
остальных - средние (для России) или прогнозные, полученные при прогнозировании
показателей экономики России (для регионов).

4. Основные результаты прогнозирования
показателей экономики городов Москвы и
Санкт-Петербурга на перспективу до 2025 г.
В ходе настоящего исследования были
сформированы макромодели экономики России
и городов Москвы и Санкт-Петербурга, с применением которых было выполнено прогнозирование показателей экономики на перспективу
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по двум сценариям, которые можно условно
обозначить как 1-й и 2-й сценарии. Далее представлены основные результаты такого прогнозирования для указанных регионов.
При прогнозировании всех показателей
экономики на перспективу фиксированными
глобально-экзогенными переменными были
мировые цены нефти Юралс (M 1 ) и природного газа (M 2 ), а также учетная цена золота
(M 3 ). Уравнения моделей динамики этих переменных в ППП в 1-м сценарии имеют вид:

Объем работ по
строительству
Оборот розничной
торговли
Объем платных
услуг населению
Доходы бюджета
субъекта федерации
Экспорт
Импорт
Среднемесячная номинальная зарплата
одного работника
Численность занятых в экономике
Общая численность
безработных
Потребность работодателей в работниках

M 1 =49,50714-0,02449t2⋅cos((2π/5)t);
M 2 =347,8192-222,679cos((2π/5)t)/t0,5;
M 3 =-520,339+168,3192t,
а во 2-м сценарии имеют вид:
2

M 1 =50,44581-1590,87cos((2π/5)t)/t ;
M 2 =346,3033-22,5001t0,5⋅cos((2π/5)t);

1,1

1,2

4,0

4,0

4,4

4,3

1,9
1,2
0,43

2,1
2,0
0,25

5,9

6,1

3,1

3,1

0,60

0,55

-0,81

-0,97

В динамике большинства этих показателей
имеется много общего. Они монотонно растут,
причем самый быстрый рост чаще всего происходит в 2018 г., а самый медленный - в 2017
г. Тенденция к замедлению темпов прироста в
ППП (начиная с 2017 г.) имеется у ОТР по добыче полезных ископаемых, а во 2-м сценарии,
кроме того, в конце ППП (начиная с 2023 г.) у
инвестиций в основной капитал.
Динамика шести показателей имеет особенности. ОТР по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды и среднемесячная
номинальная зарплата одного работника в 1-м
сценарии монотонно растут, а во 2-м совершают
колебания. Экспорт монотонно растет в 20162018 гг., а импорт - в 2016-2020 гг.; затем начинаются колебания обоих этих показателей.
Общая численность безработных совершает колебания без определенного периода, а потребность работодателей в работниках совершает
колебания с периодом пять лет, достигает экстремумов синхронно с мировыми ценами и при
их максимумах имеет максимум.
Средние значения в 2015-2025 гг. важнейших
показателей экономики города Москвы, измеряемых в процентах, представлены в табл.2.

M 3 =-2401,5+1086,487(t+1)0,5.
Прогнозы почти всех показателей экономики
регионов по двум сценариям в большей части
ППП оказались очень близкими. Поэтому далее,
при описании динамики показателей в ППП,
особо выделяются только те показатели и годы,
для которых прогнозы по двум сценариям существенно различны, а в остальных случаях можно
считать, что динамика показателя практически
не зависит от сценария.
Среднегодовые темпы прироста в 20162025 гг. важнейших показателей экономики
города Москвы, измеряемых не в процентах,
представлены в табл.1.
Таблица 1
Среднегодовые темпы прироста
в 2016-2025 гг. важнейших показателей
экономики города Москвы (%)
Среднегодовой
темп прироста
Показатель
1-й сце- 2-й сценарий
нарий
Валовой региональный продукт
4,2
4,0
Инвестиции в основной капитал
4,0
4,1
ОТР по добыче полезных ископаемых
7,0
7,0
ОТР по обрабатывающим производствам
5,9
6,0
ОТР по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды
5,3
4,4

Таблица 2
Средние значения в 2016-2025 гг.
важнейших показателей экономики
города Москвы (%)
Среднее значение
Показатель
1-й сце- 2-й сценарий
нарий
Индекс промышленного производства
91,9
91,5
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Индекс производства
по обрабатывающим
производствам
Индекс цен производителей промышленных товаров
Индекс потребительских цен

91,5

Численность занятых в экономике
Общая численность
безработных
Потребность работодателей в работниках

91,1

107,0

107,0

108,7

108,9

1,2

1,3

0,72

0,75

0,34

0,33

В динамике большинства этих показателей
имеется много общего. Они монотонно растут,
причем самый быстрый рост чаще всего происходит в 2017 г., а самый медленный - в 2025
г. Тенденция к замедлению темпов прироста в
конце ППП имеется во 2-м сценарии у валового регионального продукта и среднемесячной
номинальной зарплаты одного работника (начиная с 2022 г.), а также у ОТР по обрабатывающим производствам и объема платных
услуг населению (начиная с 2023 г.).
Динамика шести показателей имеет особенности. Доходы бюджета субъекта федерации, хотя и растут в большей части ППП, но
убывают в 2019 г., а во 2-м сценарии - и в 2020
г. Объем работ по строительству и импорт монотонно растут в 2016-2018 гг.; затем начинаются колебания обоих этих показателей.
Экспорт, общая численность безработных и
потребность работодателей в работниках совершают колебания с периодом пять лет и достигают экстремумов синхронно с мировыми
ценами; при их максимумах общая численность безработных имеет минимум, а два других показателя - максимум.
Средние значения в 2015-2025 гг. важнейших показателей экономики города СанктПетербурга, измеряемых в процентах, представлены в табл.4.

Все эти показатели совершают колебания;
у большинства показателей они не имеют
определенного периода, но у индекса цен производителей промышленных товаров имеют
период пять лет. Этот показатель достигает
экстремумов синхронно с мировыми ценами и
при их максимумах имеет минимум; амплитуда его колебаний растет.
Среднегодовые темпы прироста в 20162025 гг. важнейших показателей экономики
города Санкт-Петербурга, измеряемых не в
процентах, представлены в табл.3.
Таблица 3
Среднегодовые темпы прироста
в 2016-2025 гг. важнейших показателей
экономики города Санкт-Петербурга (%)
Среднегодовой
темп прироста
Показатель
1-й сце- 2-й сценарий
нарий
Валовой региональный продукт
6,8
6,7
Инвестиции в основной капитал
3,4
3,4
ОТР по добыче полезных ископаемых
8,1
8,2
ОТР по обрабатывающим производствам
5,3
5,3
ОТР по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды
2,5
2,6
Объем работ по
строительству
0,54
0,76
Оборот розничной
торговли
4,3
4,6
Объем платных
услуг населению
4,8
4,7
Доходы бюджета
субъекта федерации
1,3
1,6
Экспорт
-0,04
0,83
Импорт
0,56
0,75
Среднемесячная номинальная зарплата
одного работника
6,5
6,7

Таблица 4
Средние значения в 2016-2025 гг.
важнейших показателей экономики
города Санкт-Петербурга (%)
Среднее значение
Показатель
1-й сце- 2-й сценарий
нарий
Индекс промышленного производства
101,1
101,5
Индекс производства по обрабатывающим производствам
100,9
101,0
Индекс цен производителей промышленных товаров
113,1
111,7
Индекс потребительских цен
114,7
114,8
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ния, какая из них развивается более динамично. Для такого сравнения можно использовать
практически тот же критерий, что и для выбора сценария, предпочтительного для развития
экономики некоторого региона. Динамика любого показателя, измеряемого не в процентах,
лучше в том регионе, где среднегодовой темп
его изменения больше (исключение - общая
численность безработных: для нее этот темп
должен быть меньше). Динамика любого индекса производства лучше в том регионе, где
его среднее значение больше, а любого индекса цен - в том, где это значение меньше. Можно считать, что более динамично развивается
экономика того региона, где динамика большего количества показателей является лучшей.
Сравнение динамики экономик городов
Москвы и Санкт-Петербурга показывает, что в
обоих сценариях более динамично развивается
экономика Москвы, поскольку в ней лучше динамика десяти показателей из 19, представленных
в таблицах 1-4, а в Санкт-Петербурге - девяти показателей. Наиболее заметно превосходство
Москвы для ОТР по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, численности
занятых в экономике, индекса цен производителей промышленных товаров, индекса потребительских цен, а Санкт-Петербурга - для валового
регионального продукта, ОТР по добыче полезных ископаемых, индекса промышленного производства, индекса производства по обрабатывающим производствам.

Все эти показатели совершают колебания;
у индекса цен производителей промышленных
товаров они не имеют определенного периода,
у индексов производства имеют период три
года, а у индекса потребительских цен - пять
лет. Этот показатель достигает экстремумов
синхронно с мировыми ценами и при их максимумах имеет минимум; амплитуда его колебаний растет, а у индексов производства эти
амплитуды не имеют определенной тенденции.
Для выбора сценария, предпочтительного
для развития экономики некоторого региона,
можно применить следующий критерий, основанный на результатах, представленных в таблицах 1-4. Для любого показателя, измеряемого не в процентах, лучшим является тот
сценарий, при котором среднегодовой темп
его изменения больше (исключение - общая
численность безработных: для нее этот темп
должен быть меньше). Для любого индекса
производства лучшим является тот сценарий,
при котором его среднее значение больше, а
для любого индекса цен - тот, при котором это
значение меньше. Предпочтительным можно
считать сценарий, лучший для большего количества показателей.
Для развития экономики города Москвы
предпочтителен 1-й сценарий, который является лучшим для восьми показателей из 19,
представленных в таблицах 1-2. Наиболее заметно его превосходство для валового регионального продукта, ОТР по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды,
индекса промышленного производства, индекса производства по обрабатывающим производствам. Для семи показателей (например,
для экспорта и среднемесячной номинальной
зарплаты одного работника) лучшим является
2-й сценарий, а для четырех оба сценария равноценны.
Для развития экономики города СанктПетербурга предпочтителен 2-й сценарий, который является лучшим для 12 показателей из 19,
представленных в таблицах 3-4. Наиболее заметно его превосходство для доходов бюджета
субъекта федерации, экспорта, индекса промышленного производства, индекса цен производителей промышленных товаров. Для пяти показателей (например, для объема платных услуг
населению) лучшим является 1-й сценарий, а для
двух оба сценария равноценны.
В действительности развитие экономики
всех регионов России происходит по тому же
сценарию, по которому происходит развитие
экономики России в целом. В рамках каждого
сценария можно сравнить динамику экономик
некоторых регионов в ППП с целью определе-

Заключение
В результате исследования сформированы макромодели экономики России и городов Москвы и Санкт-Петербурга. На основе
этих макромоделей получены прогнозы показателей экономики России и двух указанных
регионов на 2015-2025 гг. по двум сценариям;
определены сценарии, предпочтительные для
развития экономики каждого региона.
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Введение

Решеием такой задачи являются функции
спроса Маршалла, которые зависят от цен и
бюджета:

В традиционной теории потребительского
спроса [1], [2] рассматривается задача максимизации функции полезности:

𝑥𝑥𝑖𝑖∗ = 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ (𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑦𝑦0 )

и неявная функция спроса, зависящая также от
заданных цен и бюджета:

𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑥𝑥2 )— > 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

при ограничениях:

𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 = 𝑦𝑦0 ,

где 𝑢𝑢(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ) – функция полезности; 𝑥𝑥1 и 𝑥𝑥2 величины потреблямых товаров; 𝑝𝑝1 и 𝑝𝑝2 - цены на эти товары; y 0 – бюджет потребителя.
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𝑢𝑢∗ = 𝑢𝑢∗ (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑦𝑦0 ) .
В теории потребления наряду с такой задачей также рассматривается сопряжённая задача минимизации бюджета y по величинам потребляемых товаров ℎ1 и ℎ2 для достижения

Поскольку частная производная функции
расходов по ценам является функцией спроса
по Хиксу ℎ𝑖𝑖∗, то для неё имеет место следующеее выражение:

заданного уровня полезности 𝑢𝑢0 при заданных
ценах 𝑝𝑝1 и 𝑝𝑝2 :
𝑦𝑦 = 𝑝𝑝1 ∙ ℎ1 + 𝑝𝑝2 ∙ ℎ2 — > 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

при ограничениях:

𝑢𝑢(ℎ1 , ℎ2 ) = 𝑢𝑢0 .

Решением такой задачи являются функции
спроса Хикса
и неявная функция бюджета – функция расходов, зависящая также от заданных цен и заданной величины полезности:

1 𝜕𝜕𝜕𝜕
∙
𝑣𝑣 𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

𝜕𝜕𝑦𝑦 ∗
= ℎ𝑖𝑖∗ (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑢𝑢0 )
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

(1)

= −𝛼𝛼 ∙

= −𝛼𝛼 ∙ 𝑓𝑓𝑖𝑖 (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 )

𝜕𝜕𝑓𝑓1
𝜕𝜕𝑝𝑝2

,

(5)

(6)

=

𝜕𝜕𝑓𝑓2
𝜕𝜕𝑝𝑝1

,

То уравнения (6) могут быть представлены
в виде полного дифференциала для логарифма
производящей функции 𝑣𝑣:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑣𝑣) = −𝛼𝛼[ 𝑓𝑓1 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝1 + 𝑓𝑓2 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝2 ] .

Функция 𝑣𝑣 получается интегриррованием
между двумя точками 𝐴𝐴(𝑝𝑝10 , 𝑝𝑝20 ) и 𝐵𝐵(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ).
В этом случае интеграл не зависит от пути интегрирования между точками. Поэтому интегрирование можно осуществить (интеграл второго рода) по ортогональным траекториям
𝐴𝐴(𝑝𝑝10 , 𝑝𝑝20 )С(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝20 ) и С(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝20 )𝐵𝐵(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ):

Предлагается представить функции полезности Маршалла и неявную функцию полезности как произведение функции зависящей от
цен и начальной величины бюджета:
𝑥𝑥𝑖𝑖∗ = 𝑓𝑓𝑖𝑖 (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 )𝑦𝑦0 ; 𝑢𝑢∗ = 𝑣𝑣(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) ∙ 𝑦𝑦 𝛼𝛼 (2)

P2

B

Функцию 𝑣𝑣 = 𝑣𝑣(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) можно назвать
производящей функцией. Из вида неявной
функции полезнсти 𝑢𝑢∗ следует смысл параметра 𝛼𝛼 – это эластичность полезности от величины бюджета потребителя (в дальнейшем
для краткости – просто бюджета). Из (2) можно получить выражения для бюджета y
и
производящей функции 𝑣𝑣 :
𝑢𝑢
𝑦𝑦 𝛼𝛼

(4)

Если соблюдаются условия интегрируемости:

1. Метод разделения переменных
в теории потребления

𝑢𝑢
𝑣𝑣

1

𝑢𝑢 𝛼𝛼 1 𝜕𝜕𝜕𝜕
� � ∙ ∙
𝑣𝑣
𝑣𝑣 𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

1 𝜕𝜕𝜕𝜕
∙
= −𝛼𝛼 ∙ 𝑓𝑓2 (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 )
𝑣𝑣 𝜕𝜕𝑝𝑝2

В данной работе рассматриваются задачи
восстановления неявной функции полезности
𝑢𝑢∗ = 𝑢𝑢∗ (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑦𝑦0 ) и явной функции полезности 𝑢𝑢 = 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑥𝑥2 ) при заданной функии спроса
Маршалла 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ = 𝑥𝑥𝑖𝑖∗ (𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑦𝑦0 ). Для этого используется метод разделения переменных,
описанный ниже. Для наглядности рассматривается экономическая среда с двумя товарами,
хотя излагаемая теория может быть расширена
на большее конечное множество товаров.

𝑦𝑦 = � � и 𝑣𝑣 =

1

1 𝜕𝜕𝜕𝜕
∙
= −𝛼𝛼 ∙ 𝑓𝑓1 (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 )
𝑣𝑣 𝜕𝜕𝑝𝑝1

При выборе 𝑢𝑢0 = 𝑢𝑢∗ или 𝑦𝑦0 = 𝑦𝑦 ∗ имеет
место соотношение:

1
𝛼𝛼

, i=1,2

В итоге получается система из двух дифференциальных уравнений в частных производных для производящей функции:

Производная функции расходов является
функцией спроса Хикса

=

∙

1

𝑢𝑢 𝛼𝛼 1
� � ∙
𝑣𝑣
𝑣𝑣

которое после упрощения даёт уравнение

𝑦𝑦 ∗ = 𝑦𝑦 ∗ (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑢𝑢0 ) .

ℎ𝑖𝑖∗ (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑢𝑢0 )

𝑓𝑓𝑖𝑖 (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) ∙

𝑢𝑢 𝛼𝛼
�𝑣𝑣 �

=

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑝𝑝𝑖𝑖

После подстановки выражений (2), (3) и (4)
в (1) получается уравнение

ℎ𝑖𝑖∗ = ℎ𝑖𝑖∗ (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑢𝑢0 )

𝑥𝑥𝑖𝑖∗ (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑦𝑦)

=

1
− 𝛼𝛼

ℎ𝑖𝑖∗

P2

A
C

P20

P1
P10

(3)
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P1

𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑉𝑉
𝑉𝑉0

𝐵𝐵

Смысл параметра 𝛼𝛼 состоит в том, что это
эластичность неявной функции полезности по
бюджету потребителя. Значение этого параметра может быть получено или исходя из некоторых гипотез о поведении потребителя или
эмпирически на основе статистических данных. Как известно, функция полезности определяется с точностью до монотонного преобразования. Представление функции полезности в виде (2) можно рассматривать как возможное такое преобразование. В итоге получается однопараметрическое семейство функций полезности. Это означает, что для определёной функции спроса может существовать
множество функций полезности, которые дают
эту функцию спроса как решение оптимизационной задачи. В данном случае значения параметра 𝛼𝛼 как раз и описывают такое множество
функций полезности, соответствующих методу
разделения переменных.

= −𝛼𝛼 �(𝐴𝐴𝐴𝐴) ∫𝐴𝐴 𝑓𝑓1 𝑑𝑑𝑝𝑝1 + 𝑓𝑓2 𝑑𝑑𝑝𝑝2 � =
𝐶𝐶

𝐵𝐵

−𝛼𝛼[ ∫𝐴𝐴 𝑓𝑓1 𝑑𝑑𝑝𝑝1 + ∫𝐶𝐶 𝑓𝑓2 𝑑𝑑𝑝𝑝2 ].

Производящая функция получается потенцированием:
𝐶𝐶

𝐵𝐵

𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 ∙ exp[− α �∫𝐴𝐴 𝑓𝑓1 𝑑𝑑𝑝𝑝1 + ∫𝐶𝐶 𝑓𝑓2 𝑑𝑑𝑝𝑝2 �].

Начальное условие для 𝑣𝑣0 получается из
мультипликативного представления функции
расходов в начальной точке из соотношения
(3):
𝑣𝑣0 =

𝑢𝑢0
𝑦𝑦0𝛼𝛼

,

(3)

где 𝑦𝑦0 и 𝑢𝑢0 являются значениями бюджета и
величины полезности при некоторых начальных ценах 𝑝𝑝10 и 𝑝𝑝20 .
Таким образом, после интегрирования и
подстановки начальных условий в (2) можно
получит неявную функцию полезности в квадратурах:
𝐶𝐶

𝑢𝑢

3. Примеры применения метода

𝐵𝐵

𝑢𝑢∗ = 𝑦𝑦𝛼𝛼0 ∙ (−𝛼𝛼) ∙ [ ∫𝐴𝐴 𝑓𝑓1 𝑑𝑑𝑝𝑝1 + ∫𝐶𝐶 𝑓𝑓2 𝑑𝑑𝑝𝑝2 ].

ПРИМЕР 1. Рассмотрим функция спроса
𝑦𝑦
Маршалла 𝑥𝑥1 = 0 и попробуем найти выра2𝑝𝑝

Знание неявной функции полезности позволяет в принципе найти явную функцию полезности и функции спроса Хикса ℎ𝑖𝑖∗ =
ℎ𝑖𝑖∗ (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑢𝑢0 ).
Необходимо отметить, что в малоразмерном случае двух товаров и двух их цен для
восстановления этих функций достаточно
знать только одну функцию спроса Маршалла,
например первую 𝑥𝑥1∗ = 𝑓𝑓1 (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) ∙ 𝑦𝑦0 . Вторая
функция спроса получается из балансового
соотношения:

1

жение для функции полезности 𝑢𝑢 = 𝑣𝑣(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) ∙
𝑦𝑦 𝛼𝛼 при следующих начальных условиях: значении бюджета 𝑦𝑦0 = 100, величины функции
полезности 𝑢𝑢0 = 5√10 и начальных ценах
𝑝𝑝10 = 2 и 𝑝𝑝20 = 4. Выберем также значение
эластичности полезности от бюджета 𝛼𝛼 = 1.
1. Находим вторую функцию спроса из балансового уравнения:
𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 = 𝑦𝑦0 ,

𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 = 𝑦𝑦0 , т.е.
𝑥𝑥2 =

1
(𝑦𝑦0
𝑝𝑝2

которое даёт выражение 𝑥𝑥2 =

− 𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 ) .

2.

.

Выражения для функций 𝑓𝑓1 и 𝑓𝑓2 будут:
𝑓𝑓1 =

2. Обсуждение метода

𝑦𝑦0
2𝑝𝑝2

1
2𝑝𝑝1

и 𝑓𝑓2 =

1
2𝑝𝑝2

.

Видно, что условия интегрируемости выполняются:

Из выишеизложенного следует, что для
восстановления неявной функции полезности
требуется знание одной фуикции спрса,
например
𝑥𝑥1∗ = 𝑓𝑓1∗ (𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑦𝑦0 ),
некоторых
начальных цен на товары 𝑝𝑝10 и 𝑝𝑝20 , величину
бюджета потребителя 𝑦𝑦0 при этих ценах, значение полезности 𝑢𝑢0 , а также значение параметра 𝛼𝛼. На практике функция спроса может
быть получена из некоторых теоретических
предпосылок о предпочтениях и поведении
потребителя. Также могут применяться определённые эмпирические исследования, включающие регрессионный анализ или анкетирование потребителя. Такие подходы достаточно
разработаны [3], [4], [5].

3.

𝜕𝜕𝑓𝑓2
𝜕𝜕𝑓𝑓1
=
= 0.
𝜕𝜕𝑝𝑝2
𝜕𝜕𝑝𝑝1

Уравнение в дифференциалах для производящей функции 𝑣𝑣 будет следующим:
𝑑𝑑𝑝𝑝

𝑑𝑑𝑝𝑝

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = −[𝑓𝑓1 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝1 + 𝑓𝑓2 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝2 ] = −[ 2𝑝𝑝1 + 2𝑝𝑝2 ] .

4.
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1

2

Интегрирование между точками А и В по
ортогональным отрезкам АС и СВ даёт
выражение:
𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑙𝑙𝑙𝑙 = (𝐴𝐴𝐴𝐴) ∫ 2𝑝𝑝1 + 2𝑝𝑝2 =
𝑣𝑣0
(𝑝𝑝1 ,𝑝𝑝20 ) 𝑑𝑑𝑝𝑝1
(𝐴𝐴𝐴𝐴) ∫(𝑝𝑝 ,𝑝𝑝 ) 2𝑝𝑝
10 20
1

+

1

2

(𝑝𝑝 ,𝑝𝑝 ) 𝑑𝑑𝑝𝑝
(𝐶𝐶𝐶𝐶) ∫(𝑝𝑝 1,𝑝𝑝 2 ) 2𝑝𝑝2
1 20
2

.

3.

Отсюда следует, что:
𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑣𝑣
𝑣𝑣0

=

1
2

𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2
)
10 ∙𝑝𝑝20

∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝

𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 ∙
𝑢𝑢0
𝑦𝑦0

Поскольку 𝑣𝑣0 =

𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2
�𝑝𝑝 ∙𝑝𝑝
10 20

или
4.

.

, то для окончательное

выражение для производящей функции будет:
𝑣𝑣 =

100
∙
5√10

�

𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2
2∙5

= 2�𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2 .

𝑢𝑢∗ = 𝑣𝑣(𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2 ) ∙ 𝑦𝑦0 =
т.е.

𝑢𝑢∗ =

1
𝑣𝑣

∙ 𝑦𝑦0 = 2

𝑦𝑦0
2√𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2

𝑦𝑦0
√𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2

𝑝𝑝1 =

𝑦𝑦0
2𝑥𝑥1

𝑦𝑦0
2𝑥𝑥2

,

5.

,

6.

𝑢𝑢0
𝑦𝑦 2

1

𝑝𝑝10 ∙𝑝𝑝20
𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2

2

.

, то окончательное вы-

𝑣𝑣 =

252 ∙2∙4
2∙1002

=

1
4𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2

.

Отсюда следует выражеие для неявной
функции полезности:
𝑦𝑦02
4𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2

,

т.е. 𝑢𝑢∗ = 4𝑝𝑝 0∙𝑝𝑝 .
1

2

Подставляя сюда выражения для цен из
функций спроса:
𝑦𝑦0
2𝑥𝑥1

и 𝑝𝑝2 =

𝑦𝑦0
2𝑥𝑥2

,

𝑢𝑢 = 𝑥𝑥1 ∙ 𝑥𝑥2 ,

что полностью соответствует решению прямой
задачи оптимизации из Примера 2 в ПРИЛОЖЕНИИ.

сти 𝑢𝑢0 =
, оставляя прежние значения зна2
чении бюджета 𝑦𝑦0 = 100 и начальные цены
𝑝𝑝10 = 2 и 𝑝𝑝20 = 4. Будем следовать прежней
последовательности шагов.
1. Находим вторую функцию спроса из балансового уравнения:
𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 = 𝑦𝑦0 , из которого получается
𝑦𝑦
выражение 𝑥𝑥2 = 2𝑝𝑝0 .

ПРИМЕР 3. Рассмотрим функцию спроса
𝑝𝑝2 ∙𝑦𝑦
Маршалла в виде 𝑥𝑥1∗ =
при началь(𝑝𝑝 +𝑝𝑝 )
𝑝𝑝1

1

2

ных условиях - значении бюджета 𝑦𝑦0 = 100,
величины функции полезности 𝑢𝑢0 = 5√3 и
начальных ценах 𝑝𝑝10 = 2 и 𝑝𝑝20 = 4. Выберем
также значение эластичности полезности от
1
бюджета 𝛼𝛼 = .
2
Для нахождения функции полезности повторим прежние шаги из предыдущих примеров.
1. Находим вторую функцию спроса из балансового уравнения:
𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 = 𝑦𝑦0 , из которого получается
выражение:

2

Выражения для производящих функций 𝑓𝑓1
и 𝑓𝑓2 будут:
1
2𝑝𝑝2

.

получаем явную функцию полезности:

ции полезности 𝑢𝑢 = 𝑣𝑣(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) ∙ 𝑦𝑦 при значении эластичности 𝛼𝛼 = 2 и начальной полезно-

и 𝑓𝑓2 =

20

𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 ∙

𝑝𝑝1 =

𝛼𝛼

1
2𝑝𝑝1

10

𝑦𝑦 2

ПРИМЕР 2. Рассмотрим, как и в ПРИМЕРЕ
1, прежнюю функция спроса Маршалла 𝑥𝑥1 =
𝑦𝑦0
и попробуем найти выраженипе для функ2𝑝𝑝

𝑓𝑓1 =

2

(𝑝𝑝 ,𝑝𝑝 ) 𝑑𝑑𝑝𝑝
− (𝐶𝐶𝐶𝐶) ∫(𝑝𝑝 1,𝑝𝑝 2 ) 𝑝𝑝 2
1 20
2

𝑢𝑢∗ = 𝑣𝑣(𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2 ) ∙ 𝑦𝑦02 =

что полностью соответствует решению прямой
задачи оптимизации из Примера 1 в ПРИЛОЖЕНИИ.

2.

1

ражение для производящей функции будет:

𝑢𝑢 = √𝑥𝑥1 ∙ 𝑥𝑥2 ,

252

Интегрирование между точками А и В по
ортогональным отрезкам АС и СВ даёт
следующее:
𝑣𝑣
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑙𝑙𝑙𝑙 = −(𝐴𝐴𝐴𝐴) ∫ 𝑝𝑝 1 + 𝑝𝑝 2 =

Поскольку 𝑣𝑣0 =

получаем явную функцию полезности:

1

2

Отсюда следует, что:
𝑝𝑝 ∙𝑝𝑝
𝑝𝑝 ∙𝑝𝑝
= −𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑝𝑝 1 ∙𝑝𝑝2 � = 𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝑝𝑝10 ∙𝑝𝑝20 � или

.

и 𝑝𝑝2 =

1

𝑣𝑣
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑣𝑣0

Подставляя сюда выражения для цен из
функций спроса:

6.

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = −2[𝑓𝑓1 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝1 + 𝑓𝑓2 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝2 ] =
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑝𝑝
−[ 𝑝𝑝 1 + 𝑝𝑝 2 ] .

𝑣𝑣0
(𝑝𝑝1 ,𝑝𝑝20 ) 𝑑𝑑𝑝𝑝1
−(𝐴𝐴𝐴𝐴) ∫(𝑝𝑝 ,𝑝𝑝 ) 𝑝𝑝
10 20
1

Отсюда следует выражение для неявной
функции полезности

5.

Уравнение в дифференциалах для производящей функции 𝑣𝑣 будет следующим:

.

Нетрудно проверить, что условия интегрируемости выполняются:
𝜕𝜕𝑓𝑓1
𝜕𝜕𝑓𝑓2
=
= 0.
𝜕𝜕𝑝𝑝2
𝜕𝜕𝑝𝑝1
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𝑥𝑥2 =

𝑝𝑝1 ∙𝑦𝑦
𝑝𝑝2 (𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )

.

2.

Выражения для функций 𝑓𝑓1 и 𝑓𝑓2 будут:
𝑝𝑝2
𝑝𝑝1 (𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )

𝑓𝑓1 =

и 𝑓𝑓2 =

𝑝𝑝1
𝑝𝑝2 (𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )

относительно цен 𝑝𝑝1 и 𝑝𝑝2 :
𝑝𝑝1 =

.

Нетрудно проверить, что условия интегрируемости выполняются:

3.

Заключение

.

Как следует из рассмотренных примеров,
метод разделения переменных позволяет восстанавливать функцию полезности по данной
функции спроса. Решения получаются вквадратурах. Представляется возможным распространить этот подход для моделей с размерностью больше двух.
Однако может оказаться, что получаемая
функция не обладает свойствами функции полезности (неотрицательности первых производных и отрицательности вторых производных). Это означает, что разделение переменных должно быть представлено более общими
выражениями:

Интегрирование между точками А и В по
ортогональным отрезкам АС и СВ даёт:
𝑝𝑝2 ∙𝑑𝑑𝑝𝑝1
+
𝑝𝑝1 (𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )
𝑝𝑝1 ∙𝑑𝑑𝑝𝑝2
1
𝑝𝑝2 ∙𝑑𝑑𝑝𝑝1
= − [(𝐴𝐴𝐴𝐴) ∫ 𝑝𝑝 (𝑝𝑝
+
𝑝𝑝2 (𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )
2
1 1 +𝑝𝑝2 )
𝑝𝑝 ∙𝑑𝑑𝑝𝑝
(𝐶𝐶𝐶𝐶) ∫ 1 2 ] =
𝑝𝑝2 (𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )

1
= − [
2

𝑣𝑣
𝑣𝑣0

1
2

= − ∙ (𝐴𝐴𝐴𝐴) ∫

(𝑝𝑝1 ,𝑝𝑝20 )

�

(𝑝𝑝10 ,𝑝𝑝20 )

𝑝𝑝2 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝2
𝑝𝑝1 (𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 )

+

(𝑝𝑝1 ,𝑝𝑝2 )

�

(𝑝𝑝1 ,𝑝𝑝20 )

𝑝𝑝1 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝2
]=
𝑝𝑝2 (𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 )

𝑥𝑥𝑖𝑖∗ = 𝑓𝑓𝑖𝑖 (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) ∙ 𝜑𝜑(𝑦𝑦0 ) , ℎ𝑖𝑖∗ = 𝐹𝐹𝑖𝑖 (𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) ∙
Ф(𝑢𝑢0 )
𝑢𝑢∗ = 𝑣𝑣(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) ∙ 𝜓𝜓(𝑦𝑦0 ) , 𝐼𝐼 ∗ = 𝑉𝑉(𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 ) ∙
𝛹𝛹(𝑢𝑢0 )

1
𝑝𝑝1
(𝑝𝑝 , 𝑝𝑝 )
= − �𝑙𝑙𝑙𝑙
� 1 20
2
𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 (𝑝𝑝10 , 𝑝𝑝20 )
𝑝𝑝2
(𝑝𝑝 , 𝑝𝑝 )
+ ln
� 1 2 �=
(𝑝𝑝
𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 1 , 𝑝𝑝20 )

Эта гипотеза требует дополнительного исследования.
Автор благодарен к.ф.-м.н. А.В. Сарычеву
за ряд ценных консультаций и советов.

1 𝑝𝑝1 𝑝𝑝2 (𝑝𝑝10 + 𝑝𝑝20 )
= − 𝑙𝑙𝑙𝑙
2 (𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 )𝑝𝑝10 𝑝𝑝20
Потенцирование дает выражение для производящей функции 𝑣𝑣 :
𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 ∙ �

(𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )𝑝𝑝10 𝑝𝑝20
𝑝𝑝1 𝑝𝑝2 (𝑝𝑝10 +𝑝𝑝20 )

Учитывая, что 𝑣𝑣0 =

𝑢𝑢0
,
𝑦𝑦 𝛼𝛼

Литература
1.

.

2.

то подстановка

начальных значений даёт окончательное выражение для производящей функции:
𝑣𝑣 =

√3
2

2∙4(𝑝𝑝 +𝑝𝑝2 )
1 𝑝𝑝2

1
∙ � (2+4)𝑝𝑝

3.

𝑝𝑝 +𝑝𝑝

= � 𝑝𝑝1 𝑝𝑝 2 .
1 2

4.

Отсюда получается неявная функция полезности:
𝑝𝑝 +𝑝𝑝

5.

𝑢𝑢∗ = � 1 2 ∙ �𝑦𝑦 .
𝑝𝑝 𝑝𝑝
1 2

Разрешая систему функций спроса:
𝑥𝑥1∗ =

𝑝𝑝2 ∙𝑦𝑦
𝑝𝑝1 (𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )

и 𝑥𝑥2 =

𝑝𝑝1 ∙𝑦𝑦
𝑝𝑝2 (𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )

,

Полученные результаты совпадают с выражениями для прямой задачи оптимизации из
примера 3 ПРИЛОЖЕНИЯ.

Уравнение в дифференциалах для производящей функции 𝑣𝑣 будет следующим:

𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑦𝑦

√𝑥𝑥2 (√𝑥𝑥1 +√𝑥𝑥2 )

𝑢𝑢 = √𝑥𝑥1 + √𝑥𝑥2 .

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = − [𝑓𝑓1 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝1 + 𝑓𝑓2 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝2 ] =

4.

, 𝑝𝑝2 =

и подставляя эти выражения в неявную функцию полезности, получим явную функцию полезности

𝜕𝜕𝑓𝑓2
1
𝜕𝜕𝑓𝑓1
=
=
.
(𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 )2
𝜕𝜕𝑝𝑝2
𝜕𝜕𝑝𝑝1

1
2
1
𝑝𝑝2 ∙𝑑𝑑𝑝𝑝1
𝑝𝑝1 ∙𝑑𝑑𝑝𝑝2
− [
+ 𝑝𝑝 (𝑝𝑝
]
2 𝑝𝑝1 (𝑝𝑝1 +𝑝𝑝2 )
2 1 +𝑝𝑝2 )

𝑦𝑦

√𝑥𝑥1 (√𝑥𝑥1 +√𝑥𝑥2 )
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ПРИМЕР 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Функция полезности 𝑢𝑢 = 𝑥𝑥1 ∙ 𝑥𝑥2 �⎯⎯⎯� 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Решение задачи оптимизации

(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2 )

Ограничения 𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 = 𝑦𝑦0 .

𝑢𝑢(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ) �⎯⎯⎯� 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2 )

Функция Лагранжа:

при ограничении 𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 = 𝑦𝑦0

𝐿𝐿 = 𝑥𝑥1 ∙ 𝑥𝑥2 + 𝜆𝜆(𝑦𝑦0 − 𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 − 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 ) .

для различных функций полезности 𝑢𝑢(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 ).

Условия экстремума первого порядка:

ПРИМЕР 1.

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑥𝑥1

Функция полезности 𝑢𝑢 = √𝑥𝑥1 ∙ 𝑥𝑥2 �⎯⎯⎯� 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(𝑥𝑥 ,𝑥𝑥 )
Ограничение 𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 = 𝑦𝑦0

1

2

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑥𝑥2

Функция Лагранжа:

𝑥𝑥2 = 𝜆𝜆𝑝𝑝1 , 𝑥𝑥1 = 𝜆𝜆𝑝𝑝2 , 𝜆𝜆 =

Условия экстремума первого порядка

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑥𝑥2

1
2

𝑥𝑥
𝑥𝑥

1

=

2

𝑦𝑦0
2𝑝𝑝1

𝑢𝑢 =

и 𝑥𝑥1∗ =

𝑦𝑦0
2∙√𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2

.

.

Функции спроса Хикса

.

𝑝𝑝

1

Численный пример.

∗

∙ 𝑢𝑢 и

ℎ2∗

Численный пример.

𝑝𝑝1 = 2, 𝑝𝑝2 = 4, 𝑦𝑦0 = 100 , то

=

𝑝𝑝1
�𝑝𝑝
2

∙ 𝑢𝑢

𝑥𝑥1∗ = ℎ1∗ = 25; 𝑥𝑥2∗ = ℎ2∗ =

∗

Функция полезности:
𝑢𝑢∗ =

Если
𝑝𝑝1 = 2,

𝑝𝑝2 = 4,

то

𝑦𝑦0 = 100

𝑥𝑥1∗ = ℎ1∗ = 25; 𝑥𝑥2∗ = ℎ2∗ =

252
2

25
2

= 12.5 .

.

ПРИМЕР 3.
Функция полезности 𝑢𝑢 = √𝑥𝑥1 + √𝑥𝑥2 .

25
2

Ограничения 𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 = 𝑦𝑦0 .

Значение неявной функция полезности в точке

Функция Лагранжа:

экстремума:
25√2
2

2

Если:

Функции спроса Хикса
𝑝𝑝2
�𝑝𝑝
1

𝑝𝑝

ℎ1∗ = � 2 ∙ �𝑢𝑢0 и ℎ2∗ = � 1 ∙ �𝑢𝑢0
𝑝𝑝
𝑝𝑝

𝑦𝑦 ∗ = 2 ∙ �𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2 ∙ 𝑢𝑢∗

𝑢𝑢∗ =

𝑦𝑦02
4𝑝𝑝1 𝑝𝑝2

𝑦𝑦0
2𝑝𝑝2

𝑦𝑦 ∗ = 2 ∙ �𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2 ∙ �𝑢𝑢0

Функция расходов

=

𝑢𝑢∗ =

и 𝑥𝑥1∗ =

Функция расходов

𝑦𝑦0
2𝑝𝑝2

Эластичность полезности от бюджета α = 1

ℎ1∗

𝑦𝑦0
2𝑝𝑝1

бюджета α = 2 .

Неявная функция полезности
∗

𝑥𝑥1∗ =

Отсюда следует эластичность полезности от

𝑝𝑝1
𝑝𝑝2

Решение (функции спроса Маршалла)
𝑥𝑥1∗ =

.

Неявная функция полезности:

= ∙ �𝑥𝑥1 − 𝜆𝜆𝑝𝑝2 = 0
2

Зависимость между переменными
𝑥𝑥2
𝑥𝑥1

𝑦𝑦0
2𝑝𝑝1 𝑝𝑝2

Решение (функции спроса Маршалла):

= ∙ �𝑥𝑥2 − 𝜆𝜆𝑝𝑝1 = 0 и
1

= 𝑥𝑥1 − 𝜆𝜆𝑝𝑝2 .

Зависимость между переменными:

𝐿𝐿 = √𝑥𝑥1 ∙ 𝑥𝑥2 + 𝜆𝜆(𝑦𝑦0 − 𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 − 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 )

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑥𝑥1

= 𝑥𝑥2 − 𝜆𝜆𝑝𝑝1 и

𝐿𝐿 = √𝑥𝑥1 + √𝑥𝑥2 + 𝜆𝜆(𝑦𝑦0 − 𝑝𝑝1 ∙ 𝑥𝑥1 − 𝑝𝑝2 ∙ 𝑥𝑥2 ) .
Условия экстремума первого порядка:

.

400

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑥𝑥1

𝜕𝜕𝐿𝐿
𝜕𝜕𝑥𝑥2

=
=

1
2√𝑥𝑥1

1
2√𝑥𝑥2

− 𝜆𝜆𝑝𝑝1 = 0 и
− 𝜆𝜆𝑝𝑝2 = 0 .

Зависимость между переменными :
√𝑥𝑥2
√𝑥𝑥1

=

𝑝𝑝1
𝑝𝑝2

𝑥𝑥2
𝑥𝑥1

или

=

𝑝𝑝12
𝑝𝑝22

Решение (функции спроса Маршалла):
𝑥𝑥1∗ =

𝑝𝑝2 ∙𝑦𝑦0
𝑝𝑝1 ∙(𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 )

𝑝𝑝1 ∙𝑦𝑦0
𝑝𝑝2 ∙(𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 )

и 𝑥𝑥1∗ =

.

Неявная функция полезности:
𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2
𝑢𝑢∗ = �
∙ �𝑦𝑦0
𝑝𝑝1 ∙ 𝑝𝑝2

1
2

Эластичность полезности от бюджета α = .
Функция расходов:
𝑦𝑦 ∗ =

𝑝𝑝1 ∙𝑝𝑝2
𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2

ℎ1∗ =

𝑝𝑝22 ∙𝑢𝑢02
(𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 )2

∙ 𝑢𝑢02 .

Функции спроса Хикса:
и ℎ2∗ =

Численный пример.

𝑝𝑝12 ∙𝑢𝑢02
(𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 )2

.

Если:
𝑝𝑝1 = 2, 𝑝𝑝2 = 4, 𝑦𝑦0 = 100 , то
𝑥𝑥1∗ = ℎ1∗ =

100
;
3

𝑥𝑥2∗ = ℎ2∗ =

Функция полезности:

25
3

.

𝑢𝑢∗ = 5√3 .
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су публикаций в СМИ – от заметок рекламнопопулистского характера до обзоров реальных
достижений и серьёзных размышлений о последствиях их применения; эти темы обсуждаются в отдельных передачах на телевидении,
и даже в специальных циклах передач. На государственном уровне принимаются программы
и меры поддержки, формулируются направления научно-технического развития в области
цифровых технологий, ставятся задачи перед
учебными заведениями по подготовке соответствующих специалистов, выделяется финансирование. И вместе с тем, конечно же, продол-

Введение
Прямо сейчас мы наблюдаем, что тема
цифровых технологий и искусственного интеллекта стала остро популярной во всех сферах общественной жизни. Одни люди испытывают преимущественно любопытство, ожидают быстрых чудес от современной «умной»
техники, другие бьют тревогу, считая что засилье цифровых технологий изменяют к худшему сознание и образ жизни человека [1],
грозят массовой потерей рабочих мест [2], усугублением этических проблем. Мы видим мас-

402

веку, что он позволит решать сложные проблемы. Кто-то видит в ИИ продолжение той
функциональности, которая существует в экспертных системах: ИИ позволит точнее ставить диагнозы, создавать лекарства, проводить
биржевые сделки, решать инженерные проблемы, прогнозировать и т.п. При этом подразумевается, что ИИ справится с такими «шаблонными» задачами, как распознавание лиц и
образов, понимание человеческой речи. Многие упоминают абстрактные «сложные задачи», а кто-то ожидает конкретной вещественной помощи, вроде робота, самостоятельно
определяющего, что пора пропылесосить.
С другой стороны, часть респондентов
негативно относится к появлению искусственного интеллекта. Степень неприятия варьируется от простого утверждения о бесполезности
траты ресурсов на создание ИИ, вплоть до
опасений полного исчезновения человечества
с лица Земли. Посередине этой «шкалы» мы
наблюдаем такие опасения как страх потери
работы, обнищания, возникновения проблем,
связанных с перекладыванием ответственности за неверные решения на машины. Более
тяжёлые предполагаемые последствия – деградация, отупление человечества, впадение в зависимость от машин, или даже полное подчинение искусственному интеллекту, страх возникновения войны в случае, если одна сторона
будет считать себя намного умнее другой за
счёт своих достижений в области ИИ. Отдельно можно упомянуть пессимистов, не считающих возможным создание полноценного ИИ,
но предполагающих затраты на его создание
способом отмывания денег.

жаются научные исследования по созданию и
развитию методов искусственного интеллекта
(ИИ), а также прикладные разработки интеллектуальных систем (ИС) и отдельных решений.
Данной статьёй мы начинаем серию работ,
в которых нам хотелось бы выяснить, что же
такое на самом деле искусственных интеллект,
и какие социально-экономические эффекты
можно ожидать от его развития.

1. Взгляд на ИИ со стороны
Авторы статьи решили взглянуть на проблему издалека, со стороны, и выяснить, что
думают об искусственном интеллекте люди, не
связанные непосредственно с этой тематикой
научных исследований. Мы провели небольшой импровизированный опрос, спрашивая
окружающих: «Что Вы понимаете под искусственным интеллектом, когда слышите об этом
в СМИ, литературе или в обиходе − что это,
зачем это нужно, и нужно ли вообще?». На
данный момент нам удалось получить ответы
от 28 респондентов самых разных профессий,
как связанных, так и не связанных с компьютерной техникой: врачей, программистов, парикмахеров, офисных работников, управляющих, сотрудников госучреждений, консультантов, маркетологов, финансистов, ИТменеджеров и др.
О том, что такое ИИ, респонденты указали
три основных варианта: ИИ − это
• программа (некий алгоритм),
• компьютер (или сеть из компьютеров),
• робот (нечто движущееся).
Многие упоминали разумность ИИ, способность к развитию, самостоятельность, подобие человеческому мозгу. Был предложен и
такой вариант определения ИИ: «сложная программа для принятия решений, при выключении которой у человека возникают этические
проблемы».
Не было высказано единого мнения о том,
создан уже ИИ, или нет. Часть людей верит,
что он уже существует, и мы им даже пользуемся, но мы этого не осознаём.
При ответе на вопрос часть респондентов
попыталась объяснить, как этот ИИ может
быть сделан, или уже сделан. Назывались некоторые направления, как может быть построен ИИ, как например, компьютер с распределёнными модулями, обученная нейронная
сеть.
Люди по-разному оценивают последствия
создания искусственного интеллекта. Многие
полагают, что ИИ создаётся для помощи чело-

2. Взгляд изнутри
Естественно, в рамках нашей работы мы не
можем пользоваться размытыми понятиями
публики, хотя мнения представителей социума
очень важны для нашей работы, и мы намерены продолжить социологические исследования, связанные с ИИ.
Научный подход требует более чётких
определений. Мы понимаем, что специалисты
из различных сфер создания и применения интеллектуальных технологий могут использовать различную терминологию и давать различные определения в данной области. Основоположник этой науки Джон Маккарти предлагает такое определение: ИИ – «это наука и
технология создания интеллектуальных машин, в особенности – интеллектуальных компьютерных программ. Искусственный интеллект связан с задачей использования компью-
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теров для понимания работы человеческого
интеллекта, но не ограничивается использованием методов, наблюдаемых в биологии» 1.
Причём он сам же в преамбуле предупреждает,
что его мнение разделяют не все разработчики
ИИ. В «Толковом словаре по искусственному
интеллекту» 2 авторы дают такое определение:
искусственный интеллект – это «научное
направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного
моделирования тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются
интеллектуальными», а также это «свойство
интеллектуальных систем выполнять функции
(творческие), которые традиционно считаются
прерогативой человека». Мы же решили остановиться на том определение ИИ, которое нам
кажется наиболее современным и функциональным, и в наилучшей степени соответствует направленности нашего исследования. Это
определение мы почерпнули из работы [3] одного из ведущих учёных в этой области
Г.С. Осипова: искусственный интеллект – это
совокупность методов и моделей, позволяющих искусственным устройствам реализовывать целенаправленное поведение, разумные
рассуждения, обучение. Данная научная дисциплина относится к комплексу компьютерных наук и является, в значительной степени
синтетической, многие её направления носят
междисциплинарный характер. Для создания
интеллектуальных систем объединяются математики, программисты, лингвисты, психологи,
нейрофизиологи, философы, − и этот список
не является исчерпывающим.
В общем и целом обывательское понятие о
том, что создание искусственного интеллекта –
это попытки смоделировать работу естественного разума человека, если не сразу полностью, то хотя бы в части некоторых функций, а
также создать специальные программы, которые помогли бы человеку решать сложные задачи, оказывается во многом верным. И нам
кажется, что особый интерес этой теме придаёт то, что человеку всегда был интересен,
прежде всего, он сам, его собственные процессы самопознания и осознания своего места и
роли во вселенной. Поэтому и сама история
возникновения науки об искусственном интеллекте нам кажется особенно любопытной. По-

пытаемся сделать её краткое изложение по ряду источников [4, 5, 6, 7].
Прародителями этого направления принято
считать: Норберта Винера, написавшего книгу
«Кибернетика или управление и связь в животном и машине» в 1948 году, который видел
в деятельности вычислительных машин средство к познанию различных природных и общественных явлений; Алана Тьюринга с его
знаменитой работой 1950 года «Может ли машина мыслить?», в которой осмысливает постановку задачи о моделировании естественного мышления человека машиной; Джона
фон Неймана, который в 1948-1956 годах
строил теорию автоматов и сравнивал их с живыми организмами, в том числе, в его последнем труде «Вычислительная машина и мозг».
Очень скоро после возникновения цифровых компьютеров, которые изначально предполагались для решения вычислительных задач, специалисты начали понимать их универсальность, так как оказалось, что можно закодировать не только собственно числа и операции с ними, но и всевозможные символы и их
преобразования. Самые ранние попытки решения интеллектуальных задач были сделаны с
США на компьютерах первого поколения:
• 1954 год – машинный перевод 60 фраз –
получил название «Джорджтаунский эксперимент»;
• 1957 год – эксперимент по автоматизированному информационному поиску и реферированию научно-технических текстов;
• середина 1950-х – доказательство теорем
исчисления высказываний и исчисления
предикатов;
• середина 1950-х – распознавание образов;
• с конца 1940-х – игровые программы: моделирование процесса простых игр «крестики-нолики», «ханойская башня» и некоторых других;
• 1949 год – алгоритмизация шахматной игры
(Клод Шеннон);
• середина 1950-х – сочинение (генерация)
музыки и текстов.
Все эти разработки по применению компьютеров для решения невычислительных задач вылились в зарождение нового направления, которое берёт начало на исторической
Дартмутской конференции 1956-го года. В
числе основных организаторов выступили
Клод Шеннон, Марвин Мински и Джон Маккарти. Именно здесь для этой новой научной
области, связанной с моделированием человеческого разума, утвердилось предложенное
Маккарти название «искусственный интел-

1
John McCarthy. 2007. “What is Artificial Intelligence?” −
http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai.pdf
2 Толковый словарь по искусственному интеллекту / Авторы-составители А.Н. Аверкин, М.Г. Гаазе-Рапопорт,
Д.А. Поспелов. М.: Радио и связь, 1992. –256с. − цитируется по публикации:
http://raai.org/library/tolk/aivoc.html#L208
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лект» и выработаны основные положения
направления.
Обобщая кратко дальнейшее развитие до
начала 1970-х годов, можно отметить возникновение двух тенденций в создании интеллектуальных систем: информационная – попытка
воспроизвести результат человеческого мышления (то есть, программными средствами решить задачу так, как её решил бы человек, не
воспроизводя процессов, которые при этом
протекают у человека в голове), и нейробионическая – воспроизведение средств мышления, имеющихся в органической природе. Постепенное развитие теоретической базы привело к появлению направлений, связанных с
представлениями знаний, общением, рассуждением, восприятием, обучением, деятельностью. С 1980-х годов начинаются промышленные применения методов искусственного интеллекта в системах управления, автоматизации научной деятельности, в обучающих и
экспертных системах.
Методы искусственного интеллекта применяются [8], прежде всего, для таких задач, в
которых до получения результата неизвестен
алгоритм их решения, а сам алгоритм становится одним из результатов. Задачи ИИ характеризуются, чаще всего, вербальным характером. Разработка искусственного интеллекта
относится, несомненно, к экспериментальным
наукам, так как компьютерные модели совершенствуют, сравнивая их с тем, как решают те
же задачи специалисты из соответствующих
предметных областей. Значительная часть исследований по ИИ связана с когнитивными
науками, так как основополагающим фактором
получения хороших результатов от ИИ являются хорошие исходные представления и модели.
Значительное место в разработке ИИ занимают экспертные системы, но в настоящее
время создание экспертной системы относят
скорее к инженерной задаче, нежели научной.
В направлении собственно научных исследований выделяют [8] следующие:
• представление знаний – разработка формальных языков для описания когнитивных
структур, исследования по дескриптивной
логике, логикам пространства и времени,
онтологиям;
• автоматизация рассуждений – дедуктивных,
индуктивных, на основе прецедентов, аргументации, ограничений, с неопределённостью, о действиях и изменениях, и др.;
• приобретение знаний, машинное обучение
и автоматическое порождение гипотез;

• интеллектуальный анализ данных и обработка образной информации;
• многоагентные системы, динамические интеллектуальные системы и планирование;
• обработка естественного языка, пользовательский интерфейс и модели пользователя;
• нечёткие модели и мягкие вычисления;
• разработка инструментальных средств.
В своих дальнейших исследованиях мы
намерены детальнее рассмотреть перечисленные направления, примеры их практического
применения в современных высокотехнологичных разработках и попытаться при этом
оценить эффективность интеллектуальных методов для решения поставленных задач. Отдельный интерес, на наш взгляд, представляет
задача идентификации декларируемых в инновационных проектах методов ИИ и их действительного соотнесения с данной научнотехнической областью, так как зачастую в подобной деятельности наблюдается эксплуатация модной темы ради получения разного рода
выгод и преимуществ 3.

Заключение
В заключение данной обзорной статьи хотелось бы перечислить вопросы для наших
последующих более углублённых исследований по этой теме:
1. Какое социально-экономическое воздействие могут оказать создаваемые интеллектуальные системы в ближайшем и
среднесрочном будущем на различные
слои общества в странах с разным уровнем развития?
2. Действительно ли внедрение новых цифровых технологий грозит сокращением
рабочих мест? В какой степени? Как обществу подготовиться к структурным
сдвигам в области профессиональной занятости?
3. Какие изменения в образовательный процесс привнесут новые интеллектуальные
технологии, как определить баланс инновационности и традиционности в педагогической практике?
4. Какие правовые коллизии могут нас ожидать в случае привлечения умных систем
к процессу принятия решений, управлению экономикой, автоматического производства, постановке медицинских диагнозов, управлению транспортными средЯна Рождественская «Искусственный интеллект оказался ненастоящим» − публикация от 08.03.2019 −
https://www.kommersant.ru/doc/3906543
3

405

5.

6.

7.

8.

ствами и прочего участия в жизненно
важных сферах человеческой жизни?
В области правового регулирования возникают в том числе сложные вопросы авторского права, установления и соблюдения статуса интеллектуальной собственности в случае, если произведения (или
продукты) создаются машиной.
Действительно ли искусственный интеллект и интеллектуальные системы будут в
состоянии заместить человека в области
умственного и творческого труда? Нужно
ли это человечеству и в какой степени?
Исследование человеческих фобий, связанных с темой искусственного интеллекта.
Было бы очень любопытно проанализировать представления и ожидания фантастов
относительно искусственного интеллекта
и сравнить их с реальным положением
вещей, современными научными оценками и прогнозами.

7.

8.
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Экономика, основанная на цифровых технологиях, может реально повысить экономический
рост страны, однако следует признавать ее по-

Под цифровой экономикой понимается экономика, основанная на цифровых технологиях и
порождающая существенный объём данных,
хранимых и обрабатываемых с помощью
средств вычислительной техники. Цифровая
экономика базируется на следующих ключевых
сквозных технологиях: Big Data, нейротехноло-
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тенциальные отрицательные последствия и
заранее предусмотреть все возможности, в частности, в сфере высшего образования.
В условиях реализации базового направления «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее - программа «цифровой экономики») представляется актуальным провести анализ проблем подготовки нового поколения специалистов для ИТ-отрасли, которых на сегодняшний
день не хватает.
Авторами проведен анализ распределения
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров
для ИТ-отрасли, на территории России,
насколько оно отвечает потребностям цифровой экономики.
На законодательном уровне в России информационные технологии определены, как
процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения
информации и способы осуществления таких
процессов и методов 1.
Согласно определению, данному ЮНЕСКО, информационные технологии - это совокупность дисциплин (несущих характер технологических, научных или же инженерных исследований), которые изучают способы организации деятельности людей, осуществляющих обработку и хранение данных.
Учитывая, что программа «цифровой экономики» преимущественно ориентирована на
решение технологических задач, будем проводить анализ подготовки кадров по направлениям: 02.00.00 «Компьютерные и информационные науки», 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 10.00.00 «Информационная безопасность», 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи», 12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», 27.00.00
«Управление в технических системах», которые вместе составляют ядро ИТ-образования
(далее – ИТ-образование, профильные направления). Далее определим число вузов, осуществляющих подготовку специалистов по
указанным направлениям, и рассмотрим их
распределение в регионах России.
При проведении анализа использовалась
«Карта вузов 2», представленная на официальном сайте Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Согласно данным Карты подготовку кадров в

сфере информационных технологий осуществляют более 400 вузов и филиалов, что составляет 26% от общего количества по стране. В
их числе 4 профильных вуза подведомственны
Министерству цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации: ордена Трудового Красного Знамени
ФГБОУ ВО Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича» (СПб ГУТ), ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики» (ГОУ
ВПО «СибГУТИ»), ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ).
Наибольшее количество вузов (филиалов),
предоставляющих ИТ-образование, находится
в столичных городах, таких как Москва и
Санкт-Петербург, а также в Московской области, Татарстане, Новосибирской, Ростовской,
Свердловской и Воронежской областях (см.
рис. 1). Представленная диаграмма отражает
количество аккредитованных вузов, которые
проводят подготовку обучающихся по профильным направлениям, по уровням подготовки бакалавриата и магистратуры.
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Рис. 1. Количество вузов и филиалов,
предоставляющих ИТ-образование, в регионах России
По результатам проведенного анализа распределения вузов и филиалов, предоставляющих ИТ-образование, по регионам России бы-

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от
18.12.2018) "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
2 http://kartavuzov.ru/application/university - «Карта вузов»
1
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ла составлена аналогичная диаграмма, показывающая территориальное размещение вузов и
их филиалов по федеральным округам. По
мнению авторов, такая классификация наиболее полно отражает картину распределения
вузов на территории России, так как федеральные округа объединяют республики, края, области, автономные области, автономные округа, города федерального значения по территориально-хозяйственному единству (комплексностью), относительному сходству природных
и экономических условий и особенностей. При
этом отдельный субъект Российской Федерации включается в состав лишь одного федерального округа.
160
140

Рис. 3. Картографические данные с обозначением количества российских вузов и их
филиалов
Также авторами составлена диаграмма, показывающая соотношение количества вузов,
осуществляющих подготовку по профильным
направлениям, и численности населения в
конкретном федеральном округе (рис. 4).
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Рис. 2. Количество вузов и филиалов,
предоставляющих ИТ-образование,
в федеральных округах России

Рис. 4. Количество вузов, предоставляющих
ИТ-образование, и численность населения
федерального округа

На рис. 2 приведена диаграмма, на которой
отображено количество вузов и филиалов,
предоставляющих ИТ-образование и расположенных в федеральном округе. Центральный
федеральный округ занимает лидирующую
позицию за счет вузов Москвы, Подмосковья и
Воронежской области, Приволжский федеральный округ – Татарстана, Самарской и Нижегородской областей.
Для сравнительного анализа на рис. 3
представлена карта вузов России с обозначением общего количества вузов и филиалов в
регионах.

На диаграмме (рис. 4) представлены федеральные округа в порядке убывания количества вузов, предоставляющих ИТ-образование.
Из приведенных данных видно, что сегодня в
сфере подготовки кадров по профильным
направлениям имеется дисбаланс в распределении вузов, наблюдается их перенасыщение в
Центральном федеральном округе и дефицит в
Дальневосточном.
Диаграммы (рис.1, 2, 4) иллюстрируют
плотность вузов в федеральном округе, численность населения, и дают представление не
только о распределении вузов по стране, но и о
востребованности ИТ-образования в конкретном регионе.
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В программе «цифровой экономики» отмечается острая нехватка ИТ-специалистов. На
рис.
5
показано
распределение
ИТспециалистов в российской экономике, из которого видно, что ИТ-индустрия обеспечена
кадрами лишь на 29%.

образования» (от 02.11.2015 № 832) (далее –
приказ Минтруда России) были определены
востребованные на рынке труда, перспективные профессии. К сожалению, данный приказ
до настоящего время в полной мере не реализован. Более того, в разделе приказа Минтруда
России «XI. Информационные и коммуникационные технологии», где представлено более
25 профессий, не по всем профессиям определены квалификационные требования и требования к образованию и опыту работы.
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Рис. 5. Распределение ИТ-специалистов в
российской экономике, тыс. чел 3
На рис. 6 приведены данные по контрольным цифрам приема (КЦП) на ИТ-образование
с 2016/2017 учебного года по настоящее время.
105000

99784

100000

85000

Компьютерные и информационные
науки
Информационная безопасность

98915
94444

95000
90000

Информатика и вычислительная
техника

Электроника, радиотехника и
системы связи
84273

Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии
Управление в технических системах

80000
75000
2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

Рис. 6. Распределение общих объемов КЦП
по профильным направлениям за счет
бюджета по учебным годам

Рис. 7. Распределение общих объемов КЦП
за счет бюджета по учебным годам, профилям подготовки, форме обучения

При формировании структуры контрольных цифр приема учитывались объемы подготовки кадров по приоритетным направлениям.
В ноябре 2015 года в соответствии с приказом Минтруда России «Об утверждении
справочника востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального

При рассмотрении общих объемов КЦП по
профильным направлениям подготовки высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 2016 по 2020
гг. наблюдается тенденция ежегодного снижения контрольных цифр приема на ИТобразование. К 2020 году она уменьшится на
16% по сравнению с текущим учебным годом.
Причем наблюдается значительное снижение

3 Слайд заседания рабочей группы НСПК по цифровой
экономике, 18.09.2018 г.
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бюджетных мест для магистрантов по всем
профильным программам 4.
С чем связано уменьшение финансирования из бюджета по востребованным направлениям? Авторы только могут предполагать, что
такие изменения происходят по аналогичному
сценарию 90-х годов, когда стало резко востребовано экономическое и юридическое образование. Практически в каждом вузе были
созданы кафедры экономики, менеджмента и
права. Впоследствии они стали составлять основу для повышения уровня дохода образовательной организации, так как большее количество студентов обучалось на платной основе,
что значительно снизило качество образования
по этим специальностям. Последствия такого
планирования можно будет увидеть по прошествии определенного времени.

значительному дополнительному росту дефицита. Перспективная потребность может достигнуть 2,8 млн. чел., дефицит кадров – 1
млн. чел.

Рис. 9. Сценарий востребованности
ИТ-кадров
В значительной степени решению вышеперечисленных проблем могут способствовать
разработка профессиональных стандартов в
области ИТ, которые определяют функциональную карту видов трудовой деятельности.
По каждой функции закрепляются показатели
уровней квалификации, характер умений и
знаний, требуемых для ее осуществления. Уже
сегодня с учетом профессиональных стандартов проводится корректировка федеральных
государственных образовательных стандартов.
Профессиональные стандарты могут стать основой для построения программ дополнительного образования, повышения квалификации
ИТ-специалистов. А также с их учетом следует
разрабатывать примерные образовательные
программы.
Подводя итоги, следует сказать, что для
полноценного развития ИТ-сферы в России
необходимо существенно большее число специалистов. В ближайшем будущем могут понадобиться новые квалифицированные специалисты высшего, среднего и низшего звена.
Проведенный анализ показал, что потребность
в квалифицированных кадрах сегодня намного
выше, чем способны качественно подготовить
российские вузы. Кроме того, нет уверенности,
что в настоящее время наши вузы могут обеспечить молодым управленцам достаточную
квалификацию для того, чтобы развивать
направления цифровой экономики. Все это
говорит о том, что ИТ-сфера остро нуждается
в поддержке как со стороны государства, так и
бизнеса. Пока ИТ-сфера в России не сравняется по привлекательности с нефтяной и газовой
отраслью, молодежь не будет видеть перспективы в этой сфере, и дефицит кадров так и
останется острой проблемой.

Рис. 8. Структура КЦП бакалавриата
и специалитета 2019/20 г 5.
Из рисунка 8 видно, что приоритетной областью подготовки кадров является образование и ИТ-сфера. Причем на направления
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 10.00.00 «Информационная безопасность», 11.00.00 «Электроника, радиотехника
и системы связи» приходится 12%. Кроме того, подготовка ИТ-кадров на бюджетной основе традиционно осуществляется в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.
Эксперт Бостонской консалтинговой группы (BCG) прогнозирует дополнительное усиление конкуренции за ИТ-кадры на волне
цифровизации, так как их привлечение в крупные компании и госкорпорации приведет к
Приказы Минобрнауки России от 29.01.2018 № 48, от
31.01.2017 № 92, от 27.01.2016 № 40, от 26.03.2015 №
284.
5 Слайд конференции «Преподавание ИТ в России», АПКИТ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, 14.05.2018
4
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средств затрачивается на первоначальных этапах,
когда принимаются наиболее важные решения,
определяющие во многом будущее развитие
транспортной сети [1]. При этом первоначальные
решения редко меняются на проектной и близкой к
ней стадиях, когда удается достаточно точно оценить инвестиционные затраты [1, 2]. Более того, не
всегда пересчитываются показатели эффективности проекта в случае существенного увеличения
инвестиционных затрат в сравнении с первоначальными оценками [2]. Первоначальные решения
по проекту, обычно принимаемые на верхних
уровнях отраслевого управления, остаются почти
обязательными при проектировании, даже когда
их ошибочность становится очевидной.
Вышеназванные парадоксы свойственны
всем странам, в том числе с развитым рынком.
Как отмечается в работе [1], в транспортных

Повышение качества инвестиционных программ в инфраструктурных отраслях является актуальной проблемой, как практической, так и
научной. Теоретически построить согласованную
программу из множества отдельных проектов,
удовлетворяющую ресурсным ограничениям, и
выбранному критерию можно с помощью экономико-математических моделей. Однако на практике использование сложных методов сдерживается
нехваткой достаточно точных и подробных исходных данных, которые могут быть собраны только
при поддержке отраслевых управленческих структур. Сбор данных, вместе с тем, требует как денежных средств, так и затрат времени. Основанием
же для финансирования изысканий является включение проекта в инвестиционную программу.
Один из парадоксов инвестиционного проектирования как раз и заключается в том, что крайне мало
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сети, перерасчете затрат и перераспределении
потоков по новым маршрутам. На каждой итерации вычисляются затраты на звеньях и выполняется процедура поиска кратчайшего
маршрута. Затем определяются новые оптимальные технические состояния звеньев.
Предположим, что в каждый период (допустим, год) наилучший вариант развития для каждого звена выбирается независимо от планов развития других звеньев исходя из текущих потоков.
Такая децентрализованная схема примерно соответствует процедуре поиска допустимого решения,
однако в реальности, в отличие от программных
расчетов, есть лаг (не менее 4-5 лет - учитывая
длительность проектирования и строительства)
между выбором технического состояния звена и
его изменением. Поэтому наблюдаемые потоки во
время проектирования и на момент завершения
строительства будут отличаться, даже если предположить, что состояния звеньев не поменяются.
Кроме того, в компьютерных расчетах для моделирования состояния "нет дороги (дуги сети)" звеньям присваивается небольшая пропускная способность, и какое-то количество потоков может
быть распределено по несуществующей (пока)
дороге, а затем будет выбрано, целесообразно ли ее
развивать. В реальности, разумеется, никаких
наблюдаемых потоков на отсутствующем участке
движения нет.
При прогнозировании потоков для новых
звеньев при достаточно развитой сети (например, имеются существующие альтернативные
маршруты) необходимо применять сетевые
модели. Так как распределение потоков по сети зависит от реализации проектов, очевидно,
что точность прогноза существенно зависит от
точности предположений о будущих технических состояний звеньев.
Рассмотрим далее схемы алгоритмов, имитирующих децентрализованное проектирование звеньев независимо друг от друга на сети
заданной топологии.
Пусть в начальном техническом состоянии
в первом году расчетного периода y1λ на каждом звене λ имеются ненулевые потоки
N1h > 0 .

проектах инструментарий анализа затрат и выгод (cost-benefit analysis), используемый для
оценки социально-экономической эффективности инвестиций [3-4], достаточно развит и
давно применяется. Поэтому обычно понятно,
какие решения слабо обоснованы, и ошибки,
допускаемые системой проектирования, более
очевидны, чем в отраслях, где нет сложившихся специальных методик. Однако не вполне
ясно, что нужно поменять в системе проектирования, чтобы повысить обоснованность принимаемых решений.
Одна из рекомендаций [1] заключается в
повышении затрат на поиск информации при
формировании первоначальных решений до
10-30% от всех проектно-изыскательских работ, что примерно соответствует затратам на
разработку ТЭО (стадия, отмененная в России
в 2008 году) и проекта. Иначе говоря, следует
сначала накопить информацию на основе достаточно детальных изысканий, и только затем
составлять инвестиционные программы. Повидимому, при таком подходе все равно не
удастся построить обоснованные долгосрочные планы из-за устаревания документации.
Проанализировать, как различные схемы
взаимодействия верхнего и нижнего уровня проектирования («сеть в целом – отдельные проекты») влияют на качество инвестиционных решений можно, полагая, что «идеальная» модель
взаимодействия должна приводить к оптимальному, с общественной точки зрения, инфраструктурному развитию. Соответственно, отклонение от оптимума является характеристикой
несоответствия особенностей управляемой подсистемы (в случае сетевых структур – ее топологии, уровня спроса, экономии от структуры и
т.п.) и сложившихся схем принятия решений.
Моделируя специальными алгоритмами «поведение» системы, можно уточнить основные причины неэффективных решений.
Как известно, алгоритм решения оптимизационной нелинейной транспортной задачи
состоит из двух этапов (поиск допустимого
решения и его уточнение), на каждом из которых рассматривается декомпозиция на две
подзадачи по группам непрерывных (технические состояния звеньев фиксированы) и дискретных переменных (потоки на звеньях фиксированы) [5-6]. На первом этапе находится
допустимое решение с помощью последовательного наложения на сеть потоков корреспонденций по частям. Процедура поиска допустимого решения проходит заданное количество итераций. На втором этапе найденное
решение уточняется итерационной процедурой, которая состоит в снятии части потоков с

∑
h

Схема 1. Техническое развитие звеньев
оптимизируется исходя из допущения, что
наблюдаемые потоки фиксированы, при этом
учитывается лаг (обозначим как g) между принятием решением на стадии проектирования и
вводом объекта в эксплуатацию. Схема расчетов состоит из двух шагов.
Шаг 1. При t≤g сохраняются начальные состояния звеньев, ytλ = y1λ . При t>g состояние
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где символом "*" обозначены оптимальные
решения.

звена λ выбирается так, чтобы минимизировались общественные затраты при интенсивности движения, наблюдаемой в году t-g:

∑ Fλh {N (t − g )h , ytλ } +
h

+ EK λ { ytλ } → min; ∀λ , t > g
y tλ

где F - функция текущих затрат, зависящих от
уровня потоков и технического состояния звена; K - оценка ожидаемой, приведенной к моменту завершения строительства, сметной стоимости, предполагается известной для каждого
технического состояния; E - норма общественного дисконта.
Шаг 2. Находится распределение по сети
прогнозных потоков по корреспонденциям в
году t и вычисляется значение системного критерия для года t.
Схема 2. Отличается от предыдущей тем,
что потоки на каждом звене рассчитываются
на основе будущих темпов прироста транспортного спроса по сети в целом, rh , которые
считаются известными:

Рис. 1. Отклонения от оптимальных значений к годовой стоимости инвестиций
(схемы 1-2).
Из рис. 1 видно, что наиболее близкие к
оптимальным решения дает алгоритм краткосрочной оптимизации, заключающийся в последовательном оптимальном решении статических задач в соответствии с классическим
алгоритмом [5-6], при этом выбор технических
состояний в году t зависит от выбора в году t-1
и принимается допущение, что прогнозные и
расчетные значения интенсивности движения
совпадают. Такую схему проще, в сравнении с
оптимальным долгосрочным планированием,
реализовать на практике (нереалистичным является лишь предположение о 100%-ной точности прогнозов интенсивности движения [78]), для чего необходимо перейти к многовариантному проектированию (подробнее см. [9]).

∑ Fλh {[ ∏ (1 + rτh )]N (t − g )h , ytλ } +
t ≥τ > t − g

h

.

+ EK λ { y tλ } → min; ∀λ , t > g
y tλ

Схема 3. Темпы прироста движения на
звеньях прогнозируются исходя из наблюдаемых темпов прироста:

[ N ( t − g ) h ]2
, y tλ } +
∑ Fλh { N
(t − 2 g )h
h

.

+ EK λ { y tλ } → min; ∀λ , t > 2 g
y tλ

На рис. 1-2 приведены результаты экспериментальных расчетов на примере небольшой сети внегородских дорог (48 звеньев и 35 узлов), а именно
отношения отклонений годовых затрат из решений,
полученных по схемам 1-3, от оптимальных значений к годовой стоимости инвестиций:

Рис. 2. Отклонения от оптимальных значений
к годовой стоимости инвестиций (схема 3).

∑ ( Fλh {N th , ytλ } −Fλh {N th* , yt*λ })

∆t =

+

λ ,h

∑ K λ { ytλ }
λ

∑ K λ { yt*λ }

E ∑ K λ { y t*λ }
λ

Прогноз потоков на основе экстраполяции
(рис. 2) приводит к крайне неудовлетворительным решениям, которые, однако, улучшаются со временем, что объясняется тем, что
ранее был освоен чрезмерный объем инвестиций, не соответствующий реальным потребностям сети.
Разность между эффектом от реализации
инвестиционной программы и эффектом от
разработки и выбора проектов "по одному"

+
,

−1

λ
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(независимо друг от друга) характеризует истинный вклад (назовем его теневым эффектом)
программы в социально-экономическое развитие. Показатели эффективности программ
(обычно они публикуются в приложениях к
ним) учитывают лишь чистые выгоды от набора мероприятий. Но если несогласованный выбор проектных решений даст больший эффект,
чем долгосрочная программа, то, очевидно,
лучше отказаться от ее выполнения.
В проведенных экспериментальных
расчетах предполагалось, в частности, что
сметная стоимость вариантов мероприятий
(проектов) в дефлированных ценах не меняется со временем, однако это не так из-за изменений застройки, планировки территорий, а
также технологий. Для условий существенной
неопределенности предлагаемые схемы алгоритмов должны быть модифицированы.
Наиболее очевидный, но требующий существенных вычислительных затрат, особенно
для сетей большой размерности, способ - это
проведение многократных расчетов с использованием методов Монте-Карло.

9.
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власти. В 2017 году была принята Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации»
[1], в 2018 году – утверждены 12 приоритетных проектов, среди которых важное место
занимает национальный проект «Цифровая
экономика».
Существует множество трактовок цифровой экономики, но, как правило, под цифровой
экономикой понимается экономика, основанная на цифровых технологиях и порождающая
существенные объёмы данных, хранимых и
обрабатываемых с помощью средств вычислительной техники. Цифровая экономика базируется на таких ключевых сквозных технологиях

─ Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать
бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию,
или обернуться чайкою морскою и генерал не выполнит приказа, кто будет виноват – он или я?
─ Вы, Ваше величество, - ни минуты не колеблясь,
ответил Маленький принц.
─ Совершенно верно, - подтвердил король. – С
каждого надо спрашивать то, что он может дать.
Власть, прежде всего, должна быть разумной.
А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц

Введение
Словосочетание «цифровая экономика» в
последнее время упоминается на всех уровнях
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как, большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, блокчейн, квантовые
технологии, производственные технологии и
робототехника, промышленный интернет и др.
В рамках национального проекта «Цифровая
экономика» в качестве одного из важнейших
направлений называется внедрение цифровых
технологий и платформенных решений в преобразование отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также социальной и производственной инфраструктуры. Т.е. вышеперечисленные технологии планируется использовать
практически во всех направлениях экономики, в
том числе и в туристской сфере.
Сфера туризма в полной мере ориентирована
на активное внедрение цифровых технологий,
многие бизнес-процессы уже перестроены в соответствии с новой парадигмой развития цифровой
экономики, включая системы бронирования, технологии электронной коммерции и др.[2] Но
практика показывает, что спектр цифровых технологий, применимых в туристской отрасли, более широк. В данной статье речь пойдет о роботизации, использовании интеллектуальных роботехнических комплексов, функциональные особенности которых состоят в достаточно гибком
реагировании на изменения в рабочей зоне. В качестве примера рассматривается опыт роботелей1
Японии.

HOSPI от Panasonic пока что разносит охлажденную воду для посетителей и сообщает
расписание транспорта до аэропорта. Робот
владеет тремя языками: японским, китайским
и английским. Он общается с посетителями с
помощью текстовых сообщений, выводимых
на дисплей. Датчики, встроенные корпус робота, позволяют ему избегать препятствий. Роботов планируется направить также на пыльную
работу: убирать грязную посуду.
По оценкам экспертов, уже к 2060 году в
мире широкое распространение получат роботы-дворецкие. В умном отеле, по мнению аналитиков, можно будет также встретить технологии распознавания лиц, и т.д. Сейчас применение роботов используется в отелях в значительной степени в качестве рекламной кампании, хотя гостиницы с живым персоналом, как
и прежде, являются более востребованными.
В прогнозах, сделанных аналитиками Fuji
Keizai в 2016 году, говорилось, что рынок человекоподобных роботов в ближайшие пять
лет вырастет в 14 раз.
Так как население Японии катастрофически стареет, и к 2030 году количество работающих может уменьшиться на 20%, то в стране
было принято решение использовать опыт
крупнейших ИТ-корпораций для создания автоматизированных помощников. Хотя Япония
и остается лидером в сфере производства промышленных роботов, но на бытовом уровне,
который является для робототехники одним из
самых перспективных, она только начинает
внедрять роботов.

1. История роботелей
Впервые термин «роботель» появился 17
июля 2015 года, когда в японском городе Сасебо
был открыт отель Henn-na («странный отель»), в
котором большинство обслуживающего персонала – роботы 2. С момента открытия число людей, работающих в отеле, было сокращено с 30
до 8 человек. В обязанности роботов входило
расселение гостей, доставка багажа в номер,
уход за гардеробом постояльцев, приготовление
кофе, уборка, стирка, стрижка газонов и т.д.
Вместо ключа в номерах использовалась система
распознавания лиц. Всеми удобствами можно
управлять с помощью планшета. Все номера
снабжены датчиками движения, которые включают свет, обнаружив человека.
Согласно данным www.hennnahotel.com в
2019 году планируется открыть 16 подобных
отелей – 8 в Токио, и 8 в остальных районах
страны.
В отеле Crowne Plaza Narita, также находящимся в Японии, в январе 2017 года только
начали тестировать роботов. Первый из них –

2. Современная ситуация
с роботелями
В январе 2019 года стало известно о том, что
отель Henn-na в японском городе Сасебо убрал
половину роботов, так как они не только не
справлялись со своими обязанностями, но и создавали дополнительную нагрузку для персонала.
Владельцы Henn-na во время запуска гостиницы в 2015 году, называли ее первой в мире с
роботизированным персоналом. К началу 2019
года в отеле насчитывалось 243 робота (к моменту открытия их было 80), но 120 из них пришлось уволить из-за низкой эффективности.
Робот-велоцираптор на стойке регистрации
так и не научился делать копии паспортов постояльцев. Робот-ассистент не справлялся с
простейшими просьбами, которые под силу
решить голосовому помощнику в смартфоне.
Робот-помощник в номерах принимал храп
гостей как сигнал к активации и будил их фразой «Чем я могу помочь?».

Роботель – отель, где большую долю гостиничных операций выполняют роботы
2 https://neferjournal.livejournal.com/4833042.html
1
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Робокукла Чури, которая устанавливалась
в каждой комнате, не могла ответить даже на
очень простые вопросы гостей. Два роботаносильщика могли довозить вещи гостей всего
в четверть всех номеров, а в плохую погоду
они функционировали с перебоями.
В администрации Henn-na признали, что за
четыре года большинство роботов просто
устарели. Владельцы отеля не намерены отказываться от роботов полностью, хотя в настоящее время лишь немногие машины могут
справиться с задачами лучше людей. Вместо
неэффективных роботов отель нанял людей,
чтобы следовать стандартам гостиничного
бизнеса.
Таким образом, практика последних четырех лет показывает, что хотя роботизация гостиничного бизнеса не прекращается, но продвигается с существенно меньшей скоростью,
чем это виделось ранее. Причем процесс идет
медленно даже в супертехнологичной Японии,
где и возможности, и потребности в автоматизации и повсеместном внедрении информационных технологий больше, чем во многих
странах мира.

тов в нашей стране составляют 600 шт.; хотя в
среднем по миру – 240 тыс. шт. В 2017 год в
России их насчитывалось 8 тыс., тогда как в
мире – 1,6 млн. шт.
Причины такой ситуации заключаются в
том, что роботы плохо востребованы в отечественной промышленности, Россия закупает
мало промышленных роботов и у нас нет собственного их производства Слабая заинтересованность в нашей стране в использовании роботов связана также с:
─ низкой стоимостью рабочей силы, что делает робота менее рентабельным.
─ малым количеством технически развитых
промышленных предприятий;
─ недостаточной информированностью технического менеджмента;
─ трудностями перестройки рабочих процессов;
─ инертностью крупных государственных
промышленных предприятий.
Большая часть российских промышленных
роботов – около 40% – заняты в автомобилестроении, что в целом соответствует ситуации
в мире.
Лидерами по плотности роботизации являются Южная Корея, Сингапур, Германия и
Япония. Аутсайдерами этого рынка являются
Россия, Филиппины и Индия с показателем 3
(три) робота на каждые 10 тыс. работников
промышленных предприятий
Хотя роботизация мировой экономики –
одна из самых обсуждаемых тенденций современного мира. Однако, говорить о серьезных
изменениях пока рано. На сегодняшний день

3. Роботизация российской
экономики
Плотность роботизации 3 в России в 70 раз
меньше, чем в среднем в мире. В настоящее
время годовые продажи промышленных робоРоботизация - развитие автоматизации производства на
основе промышленных роботов

3
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навигационных технологий на транспорте
и кадровое обеспечения транспортной отрасли.
2. Для создания сетей гостиниц и апартаментов в большей степени затребованы маркетинговые и организационные инновации и заинтересованность государства.
3. Третья и четвертая проблема, как правило,
решаются на уровне федеральной, региональной и муниципальной власти. Здесь
инновации также могут быть использованы, но, скорее просто в качестве факторов,
ускоряющих процесс государственного
регулирования.
4. Более грамотная разработка сайтов, систем связи между офисами и т.д. может
повысить эффективность работы офисов,
усовершенствовать взаимодействие между
всеми звеньями туристической цепочки.
5. В настоящее время существует достаточно
много инновационных технологий, позволяющих снизить остроту проблемы уборки территорий. Ее решение представляется особенно актуальным для развития туризма в рекреационных зонах. Одной из
инноваций последнего времени являются
«умные» системы, которые помогут сделать сбор отходов более эффективным с
экономической точки зрения.
Но внедрение роботизации непосредственно в сферу туризма, в первую очередь, в гостиничный бизнес в ближайшие годы вряд ли
будет актуальным.
Причины, на наш взгляд, следующие:
1. Малая развитость робототехники в нашей
стране. Как уже было сказано, по плотности роботизации Россия находится на одном из последних мест. Предполагается,
что если роботов и будут более активно
использовать, то в других сферах деятельности, а не в туристской отрасли.
2. Практика японских роботелей для России
также слабо подходит. У нас в гостиничном бизнесе совсем другие проблемы.
Отелей просто не хватает. Тут уж «не до
жиру».
3. В отличие от Японии в нашей стране существенно более мягкая миграционная
политика. При необходимости значительно проще нанять на не самые квалифицированные позиции мигрантов из ближнего
зарубежья, чем заменять их дорогостоящими роботами.
4. Социальные проблемы. Большинство потенциальных клиентов гостиниц предпочитают общаться с живыми людьми, а не с
роботами.

на 1000 рабочих мест приходится всего 1,75
роботов. Современные роботы еще не научились оперативно реагировать на изменения
рабочей среды и самостоятельно обучаться,
имеют низкие способности к координации
движений и т.д. Процесс роботизации происходит на фоне значительного роста населения
развивающихся стран. Вследствие чего цена
низко квалифицированного труда снижается, а
за счет процесса автоматизации происходит
уменьшение числа рабочих мест для реальных
людей. В связи с этим возникает проблема
обеспечения населения рабочими местами, и
требуется детальное изучение целесообразности дальнейшего развития процесса роботизации в современном мире.

Возможности использовать роботов
в российском туризме
В условиях цифровой экономики общественная жизнь и туристская деятельность всё
более технологизируются, создается единое
информационное пространство в сфере мирового туризма, формируются новые принципы
информационного обеспечения и управления
туризмом. Информационное сопровождение
туристского бизнеса и его цифровизация являются стратегическим ресурсом, обеспечивающим повышение конкурентоспособности туризма [2].
Но, по мнению авторов [3], для полноценного развития российского туризма не хватает:
1. Нормальной инфраструктуры, как производственной, так и социальной.
2. Сетей гостиниц и апартаментов на любой
вкус и кошелек: от 1-2-звездочных отелей
до 5-звездочных.
3. Нормального налогообложения, стимулирующего туризм.
4. Серьезного отношения к сфере туризма со
стороны государства и местных властей.
5. Развитых систем офисов по туризму и
предложений по возможностям российского туризма.
6. Должного отношения к индустрии уборки
территорий
Практически решение всех вышеперечисленных проблем может быть ускорено при
грамотном применении инноваций, как технологических, так и организационных [4].
1. Если говорить о транспортной инфраструктуре, то к ключевым направлениям
ее совершенствования относятся: организация логистических центров; использование инновационных и энергосберегающих технологий; внедрение спутниковых
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Как было сказано ранее, даже в Японии
роботы в отелях используются в значительной
степени в качестве рекламного, маркетингового хода. Возможно, такой подход уместен и
для России.

3.

Заключение
Российская экономика довольно быстро
цифровизируется. Но действенность этого
процесса серьезно зависит от уровня развития
эффективности реального производства, зрелости рынков, состояния национальной экономики.
В качестве одного из направлений цифровой экономики принято называть робототехнику, роботизацию. Наша страна не входит в
число лидеров в этой сфере. Причем это относится практически к любой отрасли. Не является исключением и туристская отрасль. Хотя
информационное сопровождение туристского
бизнеса весьма существенно и даже опережает
многие сферы человеческой деятельности. Но
использование роботов туризме, в гостиничном бизнесе, является возможным, но сегодняшний момент не актуальным.
Японский опыт организации отелей, где
большую долю гостиничных операций выполняют роботы, является интересным, может
рассматриваться как забавный рекламный ход,
но, по-видимому, пока мало приемлемый для
применения в России.
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Введение

1. О подходах к моделированию
и типах управленческих задач,
связанных с оценкой
инфраструктурных технологий

Процессы структурного реформирования
отечественных естественных монополий растянулись на многие годы и даже десятилетия
(начиная с середины 90-х годов прошлого века). Преимущественная ориентация при проведении структурных реформ на организационные структурные мероприятия не позволяет в
достаточной мере сформировать стимулы инновационного технологического развития,
обеспечить «оживление» притока инвестиций
в инфраструктурные объекты. При этом многие задачи, связанные с адекватным представлением естественных монополий в системе
государственного регулирования, остаются
нерешенными, и в существенной мере это обусловлено недостаточной востребованностью в
управленческой практике имеющегося задела
в части теоретических обоснований в рассматриваемой сфере (см., например, [1-8]).
Исследуемые далее подходы к моделированию важнейшей составляющей теоретикоприкладных обоснований в аналитических и
прогнозных оценках – отраслевой технологии
(как систематизированного описания способов
производства товаров/услуг) - могут быть достаточно универсальными и в то же время существенным образом допускать и с необходимостью предполагать учет собственно отраслевой, а в рамках рассматриваемой проблематики –естественно-монопольной специфики.
Цель настоящей статьи – сформировать методологические подходы к теоретико-прикладному
анализу естественно-монопольных отраслевых
подсистем в части оценки параметров инфраструктурных технологий, и определить возможности их включения в систему обоснований эффективных управленческих решений в сферах
естественных монополий.

Систематизация описания и оценки способов производства товаров/услуг, (наличия
определенных ресурсов и преобразования затрат в результаты), применительно к отраслевым естественно-монопольным подсистемам,
базирующаяся на представлениях современной
экономической теории, прежде всего, теории
естественной монополии, предполагает включение в рассмотрение следующих основных
положений теоретико-прикладного анализа и
соответствующих подходов к моделированию
отраслевых инфраструктурных технологий.
При этом изначально [7] эти положения существенным образом связаны с характеристиками отраслевой технологии, понимаемой как
совокупность ресурсных факторов (факторов
производства), выпусков производимой продукции/услуг и оценок индикаторов эффективности преобразования затрат в результаты
для моделируемого способа производства.
1.1. Определение возможностей используемого инструментария для оценки отраслевой инфраструктурной технологии:
─ опора на концепцию многопродуктовой
функции совокупных издержек. Реализация этой концепции, прежде всего, дает
возможность описания оптимальных вариантов расщепления многопродуктового
производства и формирования гипотетических специализированных предприятий.
Эта концепция – основа для оценки степени близости фактических значений и характеристик оптимальной технологии (с
использованием ретроспективной информации), а также выбора значений проек-
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ния производимой продукции (услуг) и
технологии для всех участников естественно-монопольного рынка в ситуации
наличия, как правило, крупной естественно-монопольной компании, обслуживающей значительную часть отраслевого
спроса;
─ учет при оценке структурных мероприятий по расщеплению отраслевых и межотраслевых конгломератов с естественномонопольным компонентом способов
представления в иерархической системе
классификации по видам экономической
деятельности, конструирование в этих
терминах с использованием отраслевой
многопродуктовой функции совокупных
издержек различных вариантов специализированных производств.
1.3. Учет и «автономное» моделирование
факторов производства (труда, капитала, земли, информационных ресурсов, организационных и предпринимательских
способностей), отвечающих определенному уровню отраслевой инфраструктурной технологии:
─ включение в оценки последствий использования преимуществ монопольной власти естественно-монопольных корпораций
и влияния на уровни цен на рынках ресурсов в силу диверсификации форм собственности, обеспечения доступа (в качестве долевых собственников) к первичным
производственным ресурсам «смежных»
естественно-монопольных отраслей, проявление эффектов масштаба при реализации условий крупных закупочных контрактов, льготных режимов цен на ресурсы, отклоняющихся от уровней оптимальных/ субоптимальных цен на рынках факторов производства;
─ один из допускаемых в оценках способов
анализа – исследование влияния динамики
инвестиций на параметры отраслевой инфраструктурной технологии, прежде всего
затратные эластичности, а также связанные с ними оценки естественномонопольных индикаторов деятельности/технологических детерминант. Реализация такого подхода осуществляется исходя из следующей гипотезы: оценка
уровня и динамики инвестиций потенциально в значительной мере определяет характеристики технологии (как результата
инвестиционных мероприятий) по всем
без исключения ресурсным факторам, ее
возможности и уровень. Так, входная информация по оценке такого фактора про-

тируемых параметров, ориентированных
на оптимизацию в задачах стратегического анализа и планирования;
─ проверка субаддитивности функции издержек и моделирование естественномонопольных индикаторов деятельности/технологических детерминант (экономии от масштаба/плотности, оцениваемой
через соотношения динамики затрат и выпуска; экономии от структуры, оцениваемой по ортогональным разбиениям многопродуктового выпуска, и др.);
─ использование при моделировании так
называемого гедонического подхода, который может рассматриваться в качестве
компромисса между требованиями теории
и возможностями адекватного описания
технологии. Имеется в виду, прежде всего, компромисс между развернутым многопродуктовым представлением выпуска
и непосредственным включением в модель функции издержек дополнительных
специальных характеристик технологии,
объемов отдельных ресурсных факторов
производства и т.п. Например, непосредственное
включение
техникоэкономических характеристик оборудования, показателей интенсивности его
эксплуатации, масштабов структурных
сдвигов в пропорциях используемых ресурсов и др. Возможности гедонического
подхода, формируемого применительно к
моделированию отраслевых технологий
естественно-монопольных
подсистем,
определяются также включением параметров, отражающих характер деятельности на сетях [1;9;10].
При этом в определенной мере ориентация
на субоптимизацию при построении квазифункций издержек может быть обеспечена
включением в оценки системы разработанных
в рамках управленческой практики и зафиксированных в качестве инструментов государственного планирования и управления, но откорректированных, или специально моделируемых отраслевых нормативов затрат различных видов используемых ресурсов.
1.2. Сочетание при оценке многопродуктовых функций издержек возможностей
агрегированного отраслевого подхода и
диверсификации производства продукции (услуг) по видам экономической деятельности:
─ использование идеологии отраслевого
подхода при идентификации и моделировании функции отраслевых издержек исходя из гипотезы однотипности назначе-
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─

─

─

─

─

изводства, как капитал, может быть сформирована автономно, на основе метода
непрерывной инвентаризации, при принятии определенных гипотез о характере
ввода основных фондов и временных лагах превращения инвестиций в те или
иные компоненты капитала, о нормативных сроках службы и т.п. [11;12].
конструируемая краткосрочная функция
издержек, не только заменяет собой долгосрочную функцию издержек, в которой
все ресурсные факторы производства являются переменными, но и по способу построения
становится
лишь
квазифункцией издержек как некоторое приближение к описанию оптимальной технологии. Наличие в составе функции переменных издержек в качестве аргументов
цен на ресурсы позволяет использовать
лемму Шефарда [13] и давать оценки близости объемов расходуемых ресурсов к их
оптимальным значениям.
1.4. Учет при оценке отраслевой инфраструктурной технологии организационно-управленческих аспектов и моделирование организационных изменений как
инновационных направлений:
построение оценок организационных инноваций, включаемых в систему инновационных направлений, на основе использования
динамических
естественномонопольных индикаторов деятельности
(типа экономии от масштаба/плотности);
ориентация оценок организационных инноваций, построенных с использованием
многопродуктовой функции совокупных
издержек, на отражение экспансии рынка
при варьировании или, напротив, фиксации сетевых инфраструктурных параметров (таких как протяженность маршрутов,
число транспортных узлов), а также внутренних резервов рациональной организации инфраструктурной подсистемы и т.п.
1.5. Моделирование информационной базы при оценке отраслевой инфраструктурной технологии:
сочетание возможностей использования
различных информационных источников,
включая доступные статистические данные, результаты специальных обследований, в том числе, проводимых естественно-монопольными корпорациями, экспертные, аналитические и модельные
оценки, в том числе, построенные с учетом различных нормативов (затрат, сроков
службы инфраструктурных объектов и
т.п.) и т.п.;

─

─

─

─

─
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привлечение «инженерного» подхода к
генерации ненаблюдаемых данных, предполагающего применительно к транспортным сетевым объектам использование специальных методов моделирования
информации, адаптированных к сетевой
специфике и обеспечивающих оптимизацию/субоптимизацию параметров технологии.
1.6. Включение характеристик отраслевой инфраструктурной технологии в
оценки стратегического развития естественно-монопольных инфраструктурных подсистем:
для оценки тенденций развития определенный приоритет в системе стратегических параметров следует отдавать обобщающим динамическим естественномонопольным индикаторам деятельности
(типа экономии от масштаба/плотности);
целесообразно включение в стратегический анализ индикаторов, непосредственно ориентированных на оптимизацию деятельности в рассматриваемой сфере (экономии от структуры и др.);
с позиций ориентации на повышение эффективности используемых ресурсов и
значимости социальной составляющей, в
перспективных стратегических оценках
параметров технологий, сформированных
на основе рассматриваемого инструментария, необходимо строить оценки близости
параметров технологии к оптимальным их
значениям – применительно как к оценкам
ресурсов (на основе леммы Шефарда, так
и к уровням и динамике цен на инфраструктурные услуги (конечные и промежуточные) – на основе сопоставления с
характеристиками моделей эффективного
ценообразования [14].
1.7. Учет при оценке отраслевой инфраструктурной технологии сетевой специфики естественно-монопольных подсистем и способов формирования информационной базы:
использование сетевой концепции субаддитивности многопродуктовой функции
совокупных издержек при анализе топологии целостной/ неделимой транспортной сети, идентификации естественной
монополии, выявлении режимов перегруженности (резко нелинейного роста издержек на эксплуатацию и развитие сети
при растущем спросе на перевозки) [4];
основа для расчетов - информация об оптимальных режимах деятельности инфраструктурной подсистемы с позиции ми-

2. К реализации подходов по
моделированию параметров
отраслевых инфраструктурных
технологий и учету
неопределенности информационной
базы оценки

нимизации совокупных издержек. Требуемая информация специально моделируется;
─ способы формирования информационной
базы оценки, направленные на оптимизацию сетевой инфраструктурной технологии, базируются на генерации данных, использовании информационной технологии
синтеза сложных сетевых структур [15],
которая выполняется методами оптимизации нелинейных сетевых транспортных
задач [16], инвестиционного проектирования [17] и анализа естественномонопольных свойств инфраструктурных
подсистем.
Типы управленческих задач, непосредственным образом связанных с рассматриваемой проблематикой теоретико-прикладного
анализа и подходами к моделированию отраслевых инфраструктурных технологий, прежде
всего, могут быть ориентированы на обоснование нормативов различных видов затрат
(удельных показателей затрат на единицу выпуска), определяющих эффективные способы
производства в рамках той или иной отраслевой инфраструктурной подсистемы. Соответственно – на корректировку представлений о
возможных и целесообразных методологических подходах, способах формирования этих
нормативов с элементами оптимизации.
Формирование приемлемой нормативной
базы – прежде всего, в рамках системы государственного регулирования – является основой для проведения широкого спектра аналитических и прогнозных расчетов. Это позволит
определить направления адекватного решения
целого ряда конкретных управленческих задач
мезо-экономического уровня, связанных с выявлением резервов роста эффективности используемых ресурсов, прежде всего, применительно к отраслевым инфраструктурным подсистемам, а также - в более широком межотраслевом и макроэкономическом контексте.
Более того, реализация предлагаемых подходов к моделированию параметров отраслевых инфраструктурных технологий, позволяет
сформировать информационную базу для последующих прогнозных расчетов по результатам оценки параметров технологий с использованием всей системы технологических детерминант [1], связанных с динамическими
характеристиками деятельности: преимущественно приростными характеристиками затрат, оценками эластичностей спроса продукции по цене, затратными эластичностями по
выпускам/видам деятельности и т.п.

Учет неопределенности информационной
базы оценки естественно-монопольных инфраструктурных подсистем может быть обеспечен
за счет варьирования характеристик спроса и
ресурсных факторов, в значительной мере
определяемых уровнем и динамикой инвестиций [8].
В качестве «полигона» для экспериментальной оценки используется некоторая внегородская транспортная сеть регионального
уровня. Эконометрическим способом (по 625
точкам) моделируется агрегированная общесетевая краткосрочная квази-функция совокупных издержек с использованием квадратичной
функциональной формы для многопродуктового случая [1] (с включением характеристик
варьируемого спроса по грузовым и пассажирским перевозкам).
Технология перевозок моделируется в
обобщенном виде – включается и распределение потоков, и развитие сети, причем рассматривается сеть заданной топологии, а под развитием понимается модернизация (и/или реконструкция) существующих звеньев для повышения их пропускной способности.
Территориальная "привязка" спроса осуществляется в процессе преобразования объемов грузовых и пассажирских перевозок в соответствующую многослойную (по видам ингредиентов потока) шахматную таблицу корреспонденций по транспортной сети.
Информационную основу для оценки параметров технологии перевозок обеспечивает
реализация «инженерного» подхода к генерации ненаблюдаемых данных, прежде всего,
данных о минимальных или приближенных к
ним значениях совокупных издержек на перевозки и развитие сети. В данном случае при
экспериментальных расчетах используется одна из версий информационной технологии
синтеза сложных сетевых структур [15]. Центральное место занимают модели распределения потоков на сети фиксированной топологии
по кратчайшим путям (в смысле минимальных
предельных или средних издержек на маршрутах следования корреспонденций) и модели
выбора эффективных способов модернизации
существующих звеньев.
Предполагается, что динамикой цен на
факторы производства можно пренебречь, при
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ответствующего росту спроса на грузовые и
пассажирские перевозки, причём становятся
больше единицы, когда спросовая нагрузка на
сеть увеличивается значительно. Это в данном
случае означает, что работа развиваемой сети
до определённого уровня нагрузки остаётся
эффективной, а затем по мере увеличения
нагрузки становится неэффективной, и рост
издержек начинает опережать рост объемов
выпуска более, чем в 1,5 раза.
Включение в расчеты параметров технологии индикатора экономии от структуры и
представление полученных зависимостей в
графическом виде на Рис.2 показывает, что
при увеличении спросовой нагрузки оценка
экономии от структуры заметно снижается.
Это означает, что данная характеристика экономии затрат также постепенно, по мере роста
объемов перевозок, исчерпывается, как и оцениваемая величина индикатора экономии от
масштаба (обратная к затратной эластичности,
представленной на Рис.1).
Снижение моделируемой оценки экономии
от структуры может сигнализировать о перегруженности сети, недостаточном ее развитии
при фиксированной топологии, необходимости
проведения инвестиционных мероприятий по
строительству дополнительных и/или дублирующих звеньев сети, усиления связности.
В целом, динамика моделируемых оценок
экономии от структуры указывает на уменьшение эффективности технологии перевозок, а
также на исчерпание эффекта взаимодополняемости по выпускаемым объемам продукции
(грузовым и пассажирским перевозкам) / осуществляемым видам деятельности, что выражается в уменьшении степени субаддитивности издержек – как оценки целостности транспортной сети, синергетического эффекта,
свойственного естественно-монопольным технологиям.

этом в ценах на ресурсы учтена инфляция издержек (путем дефлирования с использованием дефлятора ВВП, но без учета структурной
инфляции).
Агрегированная общесетевая функция издержек моделируется для ряда сценариев развития сети, различающихся: величиной ограничений на суммарный объем инвестиций и
величиной ставки дисконта, также допускающей интерпретацию введения ограничений на
объемы более дорогих (при больших нормах
дисконта) или более дешевых (при меньших
нормах дисконта) инвестиций, т.е. цен на соответствующий ресурс.
Иллюстративный материал по результатам
расчетов для сценария, например, с ограничениями на инвестиции 10 млрд. руб. и ставкой
дисконта 0,1 представлен на рис. 1-2

Рис.1 Вид зависимости затратной
эластичности по выпускам от объемов
инвестиций (при ограничении
на инвестиции 10 млрд. руб.)

Заключение
Представлен спектр подходов к моделированию отраслевых инфраструктурных технологий с использованием многопродуктовой
функции совокупных издержек. Ключевое
внимание уделено иллюстрации возможностей
учета естественно- монопольной специфики
инфраструктурных технологий и сетевой оптимизации.
Предлагаемые методологические подходы
к систематизации описания способов производства товаров/услуг применительно к отраслевым естественно-монопольным подсистемам, а также моделированию компонент и аг-

Рис.2 Индикатор экономии от структуры
(развитие сети при ограничении на инвестиции
10 млрд. руб.)

Из Рис.1 видно, что средние значения затратной эластичности по выпускам - как ключевой характеристики отраслевой технологии постепенно растут по мере развития сети, со-
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регированной оценке параметров отраслевых
инфраструктурных технологий позволяют потенциально расширить круг управленческих
задач в системе государственного регулирования, существенным образом опирающихся на
приемлемую систему обоснований.
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мять в социально-экономических системах»
(см., например, [2-5]). Однако пока еще с содержательным наполнением этой категории –
не все однозначно.
При этом большинство исследователей
единодушно высказываются, что эта категория
актуальна только для динамических процессов, протекающих в социально-экономических
системах (см., например, [1, 6-11]). Поэтому в
рамках проводимого исследования будем рассматривать лишь такие процессы. Тем более
что социально-экономические системы, по
большей части, характерны именно динамическими процессами.

Силы, которые движут экономику, более многочисленные, менее определенные, менее изученные, более разнообразные по характеру, чем механические… экономика, как биология, имеет
дело с веществом, внутренняя природа
и состояние, также как и внешняя форма которого, постоянно изменяются.
А. Маршалл (цит. по [1])

Введение
Уже в течение продолжительного периода
проводятся исследования, направленные на
изучение такой непростой категории как «па-
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В определении ЭА важно слово «текущие», так как предпочтения и ожидания каждого ЭА и, следовательно, его цели могут динамически изменяться, что, автоматически изменяет вектор его воздействий на процессы,
проходящие в СЭС (как по величине, так и по
направленности этого вектора), а также на изменения в содержании и векторной направленности связей между элементами СЭС. Кроме того, важно, что ЭА, взаимодействуя между
собой, вступают в МСОЭ, которые достаточно
разнообразны по функциональной и векторной
направленности и, как правило, не являются
однозначными по своему содержанию и могут
динамично изменяться.
Ожидания ЭА – индивидуальное понимание конкретным ЭА альтернативных возможностей будущей эволюции анализируемой
СЭС как результата разнообразных эндогенных и экзогенных воздействий на систему (в
том числе – и со стороны ЭА).
Предпочтения ЭА – индивидуальные
взгляды ЭА на желательное для него направление будущей эволюции конкретной СЭС.
Современная экономика, включая почти
все процессы, проходящие в ней, – результат
разнонаправленности и различий по силе воздействия на СЭС (далее – гетероморфность)
ожиданий и предпочтений разных ЭА, имеющих разнообразную природу происхождения
(далее – гетерогенность), нашедших свое агрегированное итоговое отражение в МСОЭ между ЭА.
Алгоритм формирования МСЭО представлен на рис. 1 (для простоты – рассмотрен вариант МСЭО для двух ЭА):

Представленная работа носит постановочный, проблемный характер, направлена на развертывание научной дискуссии и предполагает
дальнейшие исследования и апробацию результатов исследований по заявленной тематике.
Для дальнейшего изложения положений
работы потребуются следующие определения:

1. Определения
Социально-экономическая система (СЭС)
– это конечная совокупность элементов (субъектов и объектов системы) и отношений между
ними, которая определяется конкретной структурой, и может быть выделена из среды в соответствии с системной целью (или несколькими целями) в рамках определенного интервала времени, называемого жизненным циклом
системы, на протяжении которого система сохраняет целостность своей структуры и целеполагание, и характеризуется конкретными
функциями, связанными с процессами производства, обмена, распределения и потребления
результатов труда.
В рамках проводимого исследования нас
будут интересовать следующие атрибуты
СЭС:
− субъекты системы – экономические агенты (ЭА), определение которых дано ниже;
− разнообразные отношения между ЭА, которые мы будем называть в работе «межсубъектные отношения в экономике»
(МСОЭ);
− жизненный цикл системы (ЖЦС).
Экономический агент (ЭА) – любой субъект социально-экономических отношений,
определяемых текущими процессами развития
конкретной СЭС, реализующий специфические социально-экономические функции (в
рамках функционирования конкретной СЭС с
учетом своего индивидуального набора целей
по отношению к конкретной СЭС) и существующих ограничений, который своими действиями (или бездействием) может повлиять
на процессы принятия и внедрения социальноэкономических решений в отдельно взятой
СЭС.
В понятие ЭА входит не только конкретный индивидуум, участвующий в социальноэкономических процессах, но и совокупность
субъектов (начиная от государства и межгосударственных организаций – до группы индивидуумов), объединенных единым набором
социально-экономических целей, не противоречащим индивидуальным наборам целей
каждого ЭА, входящего в эту совокупность. В
качестве ЭА могут выступать также сами СЭС.

1. Ожидания ЭА1

1. Ожидания ЭА2

2. Предпочтения
ЭА1

2. Предпочтения
ЭА2

3. Мотивы ЭА1

3. Мотивы ЭА2

4. Межсубъектные отношения
между ЭА1 и ЭА2

Рис. 1. Алгоритм формирования МСОЭ
Следует отметить, что алгоритм, представленный на рис.1, в общем виде не является однонаправленным. Содержание всех этапов (14) не является зафиксированным: под воздействием рефлексивных и иных процессов у ЭА1
и ЭА2 со временем может измениться содержание и векторная направленность любого из
этапов 1-3, что, в свою очередь, может приве-

431

влияние и совокупность индивидуальных векторов времени движения ее индивидов» [12].
Саму
модель
временной
матрешки
С.Э. Желаева, к сожалению, ограничивает
лишь внутренним и внешним по отношению к
СЭС временем [12]: сама модель-матрешка –
гораздо более сложный объект с гносеологической точки зрения, т.к. экономических времен
для процессов, проходящих в СЭС, единовременно может быть много, что обсуждается в
[13].
Эффект неоднородности экономического
времени (временная матрешка) выявлен в [13]
с помощью фрактального полиформизма, который учитывает отличия в характере протекания процессов на различных ЭВГ (временных матрешках) с учетом актуальных ожиданий и предпочтений ЭА. Там же делается вывод о некорректности анализа процессов, проходящих в СЭС, без фиксации ЭВГ, на котором исследуются такие процессы. При этом в
отличие от подхода к модели временной матрешки в [12] – в [13] показано, что ЭВГматрешек единовременно может быть много и
они сосуществуют в рамках процессов, проходящих внутри одной СЭС (без учета ее взаимодействий с внешней средой). Причем, как
показано в [13], существенную роль в процессах формирования ЭВГ-матрешек играют
ожидания и предпочтения ЭА.
Схожие мысли о присутствии в экономических процессах ЭВГ-матрешек есть и в [14],
где, в том числе, обсуждается взаимодействие
их (матрешек) с актуальной системой институциональных ограничений, способствующих
увеличению инерционности процессов в СЭС.
Следовательно, ввиду того, что скорость
протекания экономических процессов на разных ЭВГ отличается – память процессов в
СЭС для различных ЭВГ также должна быть
разной.
2. Следует отметить, что все элементы этой
временной матрешки не только воздействуют
друг на друга через экономических агентов –
элементов СЭС, но и в синергетическом слиянии активно влияют на различные процессы
самоорганизации в СЭС.
Так в [15] время рассматривается как внутренняя характеристика эволюции СЭС. Бирюков В.В. в [15] вводит понятие потока экономических событий, образующих множество
новых структур в рамках хозяйственного порядка <М.К.: процессы самоорганизации в
СЭС>. Тем самым, по мнению автора, Бирюков В.В. утверждает, что экономические события и, стало быть, взаимодействия ЭА, выра-

сти к корректировке МСЭО между ЭА1 и ЭА2
(этап 4 алгоритма).
МСЭО, в свою очередь, не только является
частью системы институциональных ограничений в экономике, но и активно воздействует
на процессы трансформации этой системы.
Экономико-временной горизонт (ЭВГ) –
это часть пространства-времени в СЭС, которая определяется временной периодичностью
учета, исследования и прогнозирования характеристик СЭС Δt>0, где Δt называется глубиной горизонта.
Теперь рассмотрим отмеченные автором в
научной литературе основные характеристики
анализируемой категории – «память в социально-экономических системах».

2. Время как атрибут памяти СЭС
Время – категория, которую следует отнести к группе фундаментальных. Но в экономике проблема конкретизации смысла этой категории также еще далека от окончательного
разрешения. Рассмотрим некоторые характеристики этой категории, существенные в рамках проводимого в работе исследования.
1. По мнению, выраженному в [12]: «Экономическое время представляет собой системное множество астрономической, исторической, социальной, психологической и биологической форм времени, проявляющихся в ходе осуществления индивидами различных видов деятельности в пространстве экономики.
Экономическое время выступает как “времямножественность” и отражает позицию концепции множественности форм времени. При
этом оно не равнозначно по смыслу слову
“множество” как совокупности элементов в
едином
целом.
Наоборот,
времямножественность – это время во всех его проявлениях, выражающееся в наслоении, пересечении и несовпадении ритмов, скорости, продолжительности собственных времен индивида и различных процессов его экономической
деятельности».
При этом время-множественность по Желаевой С.Э. можно трактовать как некую временную матрешку (совокупность ЭВГ), в которой каждый процесс в СЭС протекает в своем временном ритме в соответствии с восприятием ЭА, задействованного в этом процессе:
«Многомерность социального времени в экономике выражается в том, что наряду с внутренними формами времени индивида выделяются внешние времена природной и социальной систем. В таком случае социальное время
экономики определяет взаимосвязи, взаимо-
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ниях СЭС, также должны отличаться для разных этапов ЖЦС. Это связано, в том числе и с
тем, что ожидания и предпочтения ЭА, активно воздействующие на процессы формирования МСОЭ, на разных этапах ЖЦС – отличаются. А раз скорость протекания процессов на
разных этапах ЖЦС отличается, то и эти процессы проходят на ЭВГ различной глубины.
Отсюда можно сделать важный вывод:
корректное исследование памяти в СЭС возможно лишь с привязкой этого исследования к
конкретному процессу, проходящему в СЭС,
так как системная память у различных процессов в СЭС – отличается (в том числе на разных
этапах ЖЦС). При этом скорость протекания и
длительность самого процесса изменяются во
времени и зависят силы инерции, как это было
отмечено в [7].
Рассмотрим влияние на процессы, протекающие в СЭС, другого атрибута системной
памяти – инерционности, которая упомянута в
предыдущем абзаце.

женные в МСОЭ, воздействуют на процессы
самоорганизации в СЭС.
А в [13] с помощью фрактального полиформизма выявлено взаимовлияние ожиданий
и предпочтений ЭА, которые участвуя в торгах
на финансовых рынках, осуществляют свои
инвестиционные стратегии на различных ЭВГ,
формируя при этом разные МСОЭ. При этом
эти ЭА (с учетом гетероморфности и гетерогенности их ожиданий и предпочтений) активно влияют на процессы самоорганизации финансового рынка, так как, торгуя на различных
ЭВГ, они способствуют повышению ликвидности рынка как социально-экономической
системы, что показано в [13].
Аналогичный подход есть и в [16, с. 173175], где экономическое время рассматривается не только с учетом инновационноинвестиционного периода СЭС <М.К.: ЖЦС>,
но и горизонта предвидения изменения ее характеристик <М.К.: ЭВГ>. Стало быть, благодаря неоднородности экономического времени
будущие ожидания ЭА влияют на текущие
процессы, проходящие в СЭС.
Следовательно, процессы, проходящие в
СЭС на различных ЭВГ, – не только влияют
друг на друга, но и в значительной степени
определяют текущую память в СЭС на разных
ЭВГ. Поэтому экономическое время – не только
является
атрибутом
социальноэкономических процессов, но и его разнородность является основой для методологического
фундамента при исследовании этих процессов.
3. Кроме того, в [16, с. 173-175] экономическое время предлагается рассматривать с
учетом этапа ЖЦС.
Подтверждение необходимости учета этапа ЖЦС при исследовании экономического
времени есть и в [12]: «Каждой подсистеме
определенного возраста соответствует индивидуальный темп развития».
Похожие рассуждения находим в [17], где
обсуждается «временная дихотомия», которая
«полностью предопределяет выбор того спектра механизмов и законов, с которыми необходимо работать на том или ином временном
интервале <М.К.: ЖЦС>».
Действительно, для СЭС, находящейся на
начальных этапах своей эволюции, процессы
самоорганизации имеют скорость протекания,
отличную от скорости протекания тех же процессов для СЭС, находящейся на этапе зрелости, когда СЭС «обросла» обязательствами (в
том числе институционального и технологического характера), «гасящими» скорость ее эволюции. И, следовательно, механизмы и законы, которые нужно использовать в исследова-

3. Инерционность как атрибут
памяти СЭС
Достаточно релевантную характеристику
экономической инерционности находим в [14]:
«Экономическая инерционность (ЭИ) представляет собой свойство экономической системы (элемента системы) сохранять свои черты, структуру и направления движения, пока
определенные силы не выведут ее из этого состояния в другое. Сущность экономической
инерционности в запаздывании, немгновенности реакции системы (объекта воздействия) на
силу воздействия. Она проявляется противоречиво: инерционность способствует устойчивости экономической системы, сохраняя определенные хозяйственные формы и направления
их развития, и препятствует становлению новых элементов и характеристик движения».
Дополняет эту характеристику закон инерционности экономических систем, сформулированный в [6]: «все экономические системы
инерционны ... при изменении, какого-либо
фактора свойства экономической системы сохраняют свое прежнее качество, остаются
устойчивыми, так как устойчивость всегда
поддерживается действием другого фактора».
Можно сказать, что: 1) ЭИ – в той или
иной мере присуща всем процессам в СЭС; 2)
величина ЭИ изменяется со временем и зависит от силы, характера и количества воздействий на СЭС; 3) ЭИ для различных процессов, протекающих в СЭС – отличается, что
отмечено в [9, с. 308-310]; 4) ЭИ – агрегиро-
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обычно называют процессом с длинной памятью, в отличие от процессов с суммируемыми
корреляциями, которые называют процессами
с короткой памятью [11].
Как
утверждают
В.Е.
Тарасов
и
В.В. Тарасова в [5]: в экономических моделях
необходимо учитывать эффекты памяти, хотя
бы потому, что ЭА помнят историю изменений
экзогенных и эндогенных переменных, которые характеризуют экономический процесс.
Тем самым, авторы подтверждают необходимость учета поведенческих аспектов при моделировании процессов, проходящих в СЭС.
Исследуемая категория взаимосвязана с
уровнем детерминированности процессов,
проходящих в СЭС: чем долговременней память в СЭС – тем более детерминированными
являются процессы, проходящие в СЭС с такой памятью. И наоборот: чем более стохастичными являются системные процессы, тем
«короче» память в СЭС. Это приводит к необходимости
привлечения
в
экономикоматематическую модель n членов исследуемого временного ряда количественных характеристик процессов, протекающих в СЭС (где n
определяет текущую глубину системной памяти в СЭС). Подробнее авторские взгляды на
случайность и детерминизм в СЭС изложены в
[20-21].
Под «памятью в СЭС» (или системная память) с позиций экономико-математического
моделирования будем понимать количество n
членов временного ряда количественного показателя исследуемого процесса, которое
необходимо учитывать для адекватности анализа динамики такого показателя (чтобы не
утерять существенных характеристик исследуемого процесса) и определения текущей величины этого показателя. Иными словами: термин «память в СЭС» означает, что состояние
процесса в данный момент времени t=T зависит от состояния процесса в прошлом в момент времени t=T-nΔt, где Δt – глубина ЭВГ
исследования. Само значение n назовем «глубиной системной памяти» для исследуемого
процесса.
Но дело в том, что величина n – динамически изменяется во времени (n=n(t)), что, в свою
очередь, приводит к необходимости поиска
текущего оптимального значения n(t) в процессе экономико-математического моделирования процессов, проходящих в СЭС.
Для иллюстрации последнего утверждения
автором было проведено исследование по изменению оптимальной величины управляющего параметра модели, которая использовалась
для прогнозирования динамики цены на фи-

ванный результат различных воздействий на
СЭС (в том числе технологического и институционального характера, а также МСЭО, что
подтверждается исследованиями в [7; 9, с.
308]; при этом, как утверждается в [7] продолжительность самой смены форм МСЭО измеряется силой ЭИ).
Следует также отметить, что ЭИ в СЭС не
только является агрегированным результатом
всех текущих воздействий на СЭС (по величине и векторной направленности), но и сама
активно влияет на скорость, время и направление протекания процессов в системе, что отмечено в [7, 9]. При этом наличие ЭИ в СЭС
снижает меру влияния текущих случайных
воздействий на СЭС (системный шум, формируемый, в первую очередь ожиданиями и
предпочтениями ЭА, что показано в [21]), увеличивая продолжительность протекающих в
системе процессов, и, как следствие, память в
СЭС. Поэтому ЭИ следует учитывать при исследованиях проблем, связанных с учетом стохастичности/детерминизма в процессах, протекающих в СЭС, что отмечено, в том числе, в
[14]. Случайные флуктуации в процессах, проходящих в СЭС, не только способствуют ее
системной эволюции, но и в точках бифуркации приводят к изменению актуальных закономерностей в СЭС, ранее детерминированных ЭИ, что, в свою очередь, приводит к изменению глубины памяти СЭС.

4. Общая характеристика категории
«память в СЭС» с позиций
экономико-математического
моделирования
Память в СЭС – важная экономическая категория. Это можно аргументировать тем фактом, что память в СЭС – агрегированное отражение динамического изменения ЭИ процессов, проходящих в СЭС, и закономерностей,
обуславливающих эти изменения.
С целью конкретизации субъективной точки зрения в исследовании этой экономической
категории (подробнее о субъективности в экономических исследованиях – см., например в
[18, с. 655–656]) рассмотрим «память в СЭС» с
позиций экономико-математического моделирования.
Хотя существует общее мнение, что процессы с памятью проявляются в медленно затухающей автокорреляционной функции и
спектральной плотности, нет универсального
формального определения процессов с памятью [19]. Так, процесс с медленно затухающими корреляциями и спектральной плотностью
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ти фондового рынка. И это еще без учета ЖЦС
(для фондового рынка), влияние которого на
глубину системной памяти в обеих работах не
исследовалось. Более того, в [27-28] находим
подтверждение идеи о наличии единовременно
детерминированных и случайных факторов на
примере финансовых рынков. Это говорит о
том, что в СЭС единовременно могут присутствовать процессы с малой и большой глубиной памяти (см. выше обсуждение временной
матрешки) и делает необходимым использование системного подхода к процессу определения глубины системной памяти.
Что же касается использования системной
памяти в экономико-математических моделях,
то механизмы ее учета можно найти в работах
Тарасова В.Е. и Тарасовой В.В. (см., например,
[5, 11]), которые используют уравнения с производными нецелого порядка, описывающими
динамику процессов в СЭС. А в [29] память в
СЭС исследуется с помощью показателя текущей волатильности.
С гносеологической точки зрения при построении экономико-математических моделей
для стохастичных процессов в СЭС автором
рекомендуется использовать инструментарий
дифференциального исчисления (из онтологии
математики дифференциал – инструмент, у
которого системная память во времени стре-

нансовом рынке, на примере порядка простой
скользящей средней (ПСС). Критерием эффективности порядка ПСС (n=n(t)) являлось минимальное запаздывание сигнала от модели на
начало сделки. Оказалось, что для 282 анализируемых котировок на FOREX рынка
EUR/USD с глубиной ЭВГ 5 минут эффективный порядок ПСС менялся 12 раз. Он принимал различные значения. Это свидетельствует
о том, что примерно за сутки анализируемый
рынок (как система) претерпевал изменения 12
раз. То есть за сутки 12 раз изменялись характеристики системы, анализируемые с помощью ПСС. И, следовательно, 12 раз изменялся
уровень системной памяти на FOREX.
Длина исходного временного ряда в этом
случае должна соответствовать установленным требованиям репрезентативности временных рядов для применяемого математического
инструментария, описывающего исследуемый
процесс или систему (в том числе, учитывать
актуальную глубину системной памяти, выявленную для исследуемого процесса в СЭС).
Следует отметить, что категория «репрезентативность» имеет конкретный смысл только в рамках конкретного исследования
(например, по каким-либо важным для исследователя признакам) и не всегда определяется
лишь количеством элементов выборки. Подробнее о методах оценки репрезентативности
в социальных исследованиях см. в [22-24].
При моделировании динамических процессов, проходящих в СЭС, как правило, понятие
«репрезентативность выборки» совпадает с
величиной глубины системной памяти.
Проблема измерения глубины памяти в
СЭС также не имеет однозначного решения и
зависит, в том числе, от специфики конкретного исследуемого процесса в СЭС. Так в [3] автор делает вывод о «длинной» памяти на фондовом рынке Германии, а результаты, полученные в [25], приводят к выводу о том, что
глубина памяти на фондовом рынке США –
невелика. Эта разница в результатах объясняется различием в модели корпоративного
управления в этих странах (инсайдерская/аутсайдерская), которая (модель) влияет
на уровень развития фондового рынка в стране
(о механизмах этого влияния см. в [26]). При
этом в США доминирует аутсайдерская модель корпоративного управления, что привело
к развитому фондовому рынку (в отличие от
Германии, где доминирует инсайдерская модель корпоративного управления) и, как следствие, уровень инерционности на фондовом
рынке США существенно меньше, что и привело к столь разным выводам о глубине памя-

мится к нулю:

dy
y( ti ) − y( ti − ∆t )
). Что
= lim
∆t
dt ∆t → 0

же касается процессов в СЭС, где доминирует
детерминизм, для них рекомендуется использовать интегральный инструментарий (из онтологии математики интеграл – инструмент, у
которого системная память во времени стремится
к
бесконечности:
T2

N

∫ y( t )dt = lim ∑ y( ti )∆ti , где N→∞). Хотя

T1

∆t → 0

i =0

для сложных СЭС с большим количеством
элементов и разнообразных связей между ними, видимо, следует прибегать к тензорным
операторам, включающим как дифференциалы, так и интегралы (в том числе дробного порядка, что обсуждается в [5]). Целесообразность использования тензорных операторов
при моделировании процессов в СЭС с учетом
системной памяти и МСОЭ, которое, в том
числе, предложено в [9], объясняется следующим: математический оператор в таком случае
– отображение из пространства количественных значений характеристик процесса в пространство принятия решений в экономике.
Тензорный тип оператора выбран потому, что,
как правило, процессы в СЭС описываются
многозначными зависимостями с помощью
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модели матричного типа (для статического
случая матричное представление элементов
СЭС и их взаимосвязей используется, в том
числе, в [5, 9, 30-31]), которое (представление
модели) преобразуется в динамике вдоль вектора времени во временной ряд таких матриц.

5.

6.

Заключение
Анализ результатов проведенного в работе
исследования показывает, что эффекты памяти
в СЭС могут играть важную роль в экономических явлениях и процессах, а сама память в
СЭС – многопараметрическая и многофункциональная категория. При исследованиях памяти в СЭС следует учитывать множественность
экономического времени в процессах, протекающих в СЭС (см. обсуждение моделиматрешки), что, в свою очередь, оказывает
влияние на текущие процессы самоорганизации в СЭС. Кроме того, как минимум, следует
учитывать специфику ЭИ процессов, протекающих в СЭС (в том числе их векторную
направленность), что, в свою очередь, оказывает влияние на процессы самоорганизации в
СЭС. а также этапы жизненного цикла системы.
По мнению автора, наиболее существенное
влияние на изменение текущей глубины памяти в СЭС оказывают актуальные ожидания и
предпочтения экономических агентов, которые
не только активно участвуют в формировании
временных матрешек, но влияют на инерционность процессов, проходящих в СЭС.
Дальнейшие исследования позволят расширить кругозор понимания сущности этой
категории и ее влияния на процессы, проходящие в СЭС.
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Введение

составляет в настоящее время порядка 44тыс.
км, еще 21 тыс. км находится на стадии строительства. Лидером по протяженности ВСМ является Китайская Народная Республика – 57%
всех высокоскоростных дорог в мире. 1
Несмотря на то, что в России пока не приступили к строительству высокоскоростных магистралей, этот вопрос не теряет своей актуальности.
На Гайдаровском форуме в январе 2019 года глава
Минтранса России Евгений Дитрих сообщил, что
Министерство уточняет эффективность строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва-Казань.

Предметом рассмотрения в данной работе является общественная эффективность высокоскоростной магистрали (ВСМ) с точки зрения адекватности
и научной обоснованности ее оценки. Прежде
всего, речь идет о необходимости учета, так называемых, внешних эффектов создания ВСМ.
В соответствии с директивой Европейского
Союза 96/48/EC, к ВСМ относятся железнодорожные линии или части линий со скоростным
режимом более 250 км/ч. Общая протяженность высокоскоростных магистралей в мире
1

https://ru.wikipedia.org/wiki.
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1. Коммерческая и общественная
эффективности ВСМ

Установленные тарифы вынуждено должны
нести социальную нагрузку, поскольку в противном случае не будет обеспечен пассажиропоток, на который рассчитан проект.
Все сказанное выше не означает, что проекты ВСМ не нужно реализовывать, поскольку
они неэффективны. Мировой опыт доказывает
абсурдность данного утверждения.
Проекты ВСМ редко бывают коммерчески
выгодными, но, как правило, эффективны с
точки зрения общества.
Именно общественную эффективность
ВСМ предлагается считать и при этом считать
правильно, с учетом наработанных к настоящему времени методологических и методических подходов российских ученых экономистов.
Общественная эффективность – это категория, выражающая соответствие результатов и
затрат проекта интересам общества в целом,
всего населения страны, что отличает ее от коммерческой эффективности, учитывающей интересы каждого из непосредственных участников
проекта. [1]
Корректный расчет общественной эффективности предполагает исполнение двух условий: выбор адекватной модели расчетов и учет
всех видов затрат и результатов, связанных с
проектом.
Модель расчетов должна быть построена с
учетом особенностей современного этапа развития экономики России, а именно, таких факторов, как высокая доля привлеченных средств
в составе капитала проекта и относительно высокая их цена (в основном, из-за относительно
малого количества денег в экономике), переменные ставки дисконта, относительно высокие и переменные банковские процентные
ставки, фактическая многовалютность финансовой системы в целом и самого проекта, относительно высокая и неоднородная инфляция,
причем не только национальной валюты, сложная структура и достаточно высокий уровень
рисков, отсутствие развитого рынка имущества, из-за чего различные виды его стоимости
(справедливой, рыночной и т. д.) в несколько
раз могут отличаться, ограниченность бюджетных средств. [2-3]
Совокупность включаемых в расчеты критерия эффективности инвестиционного проекта
затрат и результатов должна содержать внешние эффекты проекта создания ВСМ.

Как свидетельствует международный опыт,
решения о реализации проектов ВСМ не принимаются на основе результатов расчета их коммерческой эффективности. Практически все высокоскоростные магистрали в мире являются убыточными
и субсидируются государством как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации.
Срок окупаемости самых загруженных и относительно коротких веток составляет не менее 15
лет при пассажиропотоке порядка 30 миллионов
человек в год.2 Таким образом, даже такая относительно низкая коммерческая эффективность может быть достигнута только за счет регулярного
перемещения больших масс людей. Согласно самому оптимистичному прогнозу, общий пассажиропоток на направлении Москва-Казань должен
был достигнуть 17 млн. человек к 2030 году3.
Пассажиропоток, достаточный для обеспечения коммерческой эффективности ВСМ,
формируется за счет трех факторов: высокой
плотности населения на территориях, по которым проходит магистраль, потребности населения в масштабных перемещениях и частоты
остановок высокоскоростного поезда по пути
следования. Последнее, как нетрудно понять,
обратно пропорционально эффективности эксплуатации магистрали.
Плотность населения – понятие объективное и
с проектом ВСМ не связанное ни на стадии строительства, ни на стадии эксплуатации. С потребностью населения к перемещению ситуация иная.
Она может быть в определенной мере сформирована реализацией данного проекта. Наличие высокоскоростного транспорта является условием необходимым, но не достаточным для массового перемещения людей. Должна быть мотивация – свободные места приложения труда в соседних и более отдаленных городах и прочих населенных
пунктах по пути следования поезда, места для посещения туристами и т.д. Это предполагает развитие на рассматриваемых территориях отраслей материального производства, отрасли туризма, сопровождающееся созданием адекватной потребительской сферы, системы образования, здравоохранения и т.д.
Представляется, что масштабы трудовых и
туристических перемещений на территории, по
которой пролегает маршрут первой российской
ВСМ Москва-Казань и ее продолжения, по
крайней мере, в обозримой перспективе не
обеспечат прибыльности ее эксплуатации.

Казань - Екатеринбург». Инвестиционный меморандум.
Март 2014 г., Москва. РЖД.
http://wiki.nashtransport.ru/images/7/74

2

https://lenta.ru/articles/2016/03/02/railways/
Проект строительства участка «Москва - Казань» высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва -
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Внешними эффектами следует считать последствия реализации инвестиционного проекта, не находящие адекватного отражения в
показателях
хозяйственной
деятельности
участников проекта, и, соответственно, не влияющие на величину притоков и оттоков денежных средств в расчетах коммерческой эффективности проекта. [4-5]
По аналогии с внешними эффекты, связанные с затратами и результатами участников
проекта, могут быть названы внутренними эффектами проекта. К ним относится прибыль,
получаемая на железнодорожном транспорте в
ходе эксплуатации ВСМ.

предприятий и организаций сферы материального производства, не являющихся
участниками данного проекта;
− предприятий и организаций транспорта, не
являющихся участниками данного проекта;
− предприятий и организаций оптовой и розничной торговли;
− предприятий и организаций непроизводственной сферы.
К внешним экономическим эффектам относятся также:
− изменения стоимости земли и объектов недвижимости, не связанных с проектом, в
результате его реализации;
− обусловленные реализацией проекта изменения доходов и расходов бюджетов всех
уровней, не связанные с деятельностью
участников проекта.
Внешние эффекты проекта в стоимостном
виде предлагается оценивать прямым счетом на
основе данных, полученных от разработчиков
проекта или генерируемых в процессе оценки
общественной эффективности.
Приводимый ниже состав основных внешних эффектов исходит из необходимости четкого понимания алгоритма расчета того или
иного вида внешнего эффекта, который, среди
прочего, не должен допускать повторного
счета. К примеру, включение в расчеты эффекта в виде роста доходов бюджета должно
сопровождаться изъятием налогов при оценке
эффекта в виде дополнительной прибыли предприятий.
В расчетах общественной эффективности
ВСМ следует учитывать следующие притоки и
оттоки денежных средств, характеризующие
внешние экономические эффекты. [8-9]
1. Дополнительная прибыль ранее действующих промышленных предприятий за счет
роста производства, связанного с обеспечением проекта строительными машинами и
механизмами,
транспортно-строительными средствами, грузовыми машинами,
металлопродукцией, строительными материалами и конструкциями на стадии строительства ВСМ.
2. Дополнительная прибыль ранее действующих промышленных предприятий за счет
роста производства, связанного с обеспечением проекта топливом, электроэнергией,
расходными материалами, используемыми
на стадии строительства ВСМ.
3. Прибыль компаний, производящих подвижной состав для ВСМ.
−

2. Виды внешних эффектов от создания и эксплуатации ВСМ
По своей природе внешние эффекты от реализации проекта ВСМ, которые можно оценить
в стоимостной форме, целесообразно разделить
на экологические, социальные и экономические. [6-7]
Экологические эффекты проявляются в показателях, характеризующих качество окружающей среды в регионе реализации проекта. К
ним, в частности, относятся:
− увеличение (уменьшение) вредных выбросов в атмосферу, водоемы;
− увеличение (уменьшение) загрязнения
почв;
− нецелевое использование сельскохозяйственных угодий;
− уничтожение зеленых насаждений в городских поселениях;
− уничтожение лесов.
Внешние эффекты социального характера
непосредственно связаны с уровнем жизни
населения (в отличие от экологических, влияние которых можно считать опосредованным).
К ним могут быть, в частности, отнесены:
− повышение или снижение доходов населения;
− повышение или снижение цен на потребительские товары и услуги;
− повышение или снижение качества и стоимости жилья;
− повышение или снижение уровня здравоохранения;
− сокращение или рост безработицы;
− улучшение или ухудшение транспортного
обслуживания;
− экономия или дополнительные затраты
свободного времени населения за счет различных факторов.
Внешние экономические эффекты проявляются в стоимостных показателях:
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Изменение денежных доходов населения,
связанное со строительством и эксплуатацией ВСМ, в том числе:
− доходов работников, занятых на строительстве ВСМ;
− доходов работников ранее действующих предприятий промышленности,
производящих продукцию для строительства и эксплуатации ВСМ;
− доходов работников новых предприятий, появление которых стало возможным в связи с вводом в эксплуатацию
ВСМ;
− доходов работников предприятий торговли, общественного питания, предприятий потребительских услуг, расположенных в регионах влияния ВСМ.
2. Стоимостная оценка сокращения заболеваемости и смертности населения в регионах
влияния ВСМ в связи с нормализацией
транспортного сообщения в регионе.
3. Стоимостная оценка сокращения времени,
затрачиваемого населением на поездки, в
связи с вводом в эксплуатацию ВСМ.
4. Стоимостная оценка повышения безопасности движения в регионах влияния проекта.
5. Увеличение (сокращение) рыночной стоимости имущества граждан (жилья, гаражей, земли) в регионах влияния ВСМ.
В расчетах общественной эффективности
ВСМ следует учитывать следующие притоки и
оттоки денежных средств, характеризующие
внешние экологические эффекты. [11-12]
1. Стоимость отчуждаемой в результате реализации проекта земли сельскохозяйственного назначения в виде оттока денежных
средств.
2. Стоимость леса, уничтоженного или поврежденного в связи с реализацией проекта, в виде оттока денежных средств.
3. Денежная оценка сокращения (увеличения) вредных выбросов в атмосферу, загрязняющих воздух прилежащих к ВСМ
населенных пунктов.
4. Денежная оценка ущерба от загрязнения
почв в связи с реализацией проекта.
5. Денежная оценка ущерба от загрязнения
водоемов в связи с реализацией проекта.
6. Денежная оценка негативного влияния воздействия физических факторов: шум, вибрация, электромагнитные и электрические
поля - на здоровье людей в зоне ответственности магистрали.
7. Стоимостная оценка экономии энергоресурсов за счет создания ВСМ.

Прибыль новых промышленных предприятий, появление которых связано с созданием и эксплуатацией ВСМ, в том числе
прибыль от развития инновационных производств.
5. Дополнительная прибыль ранее действующих предприятий в районе влияния проекта в связи с расширением возможностей
использования труда маятниковых трудовых мигрантов.
6. Сокращение прибыли транспортных предприятий в связи с переключением части
пассажиропотока на ВСМ.
7. Дополнительная прибыль предприятий в
районе влияния проекта за счет сокращения оборотных средств и затрат на хранение запасов, связанного с ускорением доставки грузов в связи с сокращением пассажирских поездов на рассматриваемом
направлении.
8. Дополнительная прибыль строительных
компаний, создающих жилую и коммерческую недвижимость в районах, тяготеющих к ВСМ, в связи с развитием бизнеса,
ростом доходов населения, повышением
спроса на жилье.
9. Дополнительная прибыль предприятий
торговли и потребительских услуг, связанная с ростом спроса со стороны населения
территорий, прилегающих к ВСМ, после
ввода ее в эксплуатацию.
10. Дополнительная прибыль логистических
операторов в зоне тяготения ВСМ после
ввода ее в эксплуатацию.
11. Прирост доходов региональных и федерального бюджетов за счет дополнительных налогов, сборов, платежей, связанных
с обусловленным проектом (на всех стадиях его реализации) ростом доходов предприятий, не являющихся участниками проекта.
12. Сокращение расходов региональных бюджетов на создание новых рабочих мест и
выплату социальных пособий по безработице в регионах, находящихся в зоне влияния проекта, в связи с реализацией проекта
(на всех стадиях его реализации).
13. Прибыль от развития транзитного потенциала страны за счет снятия инфраструктурных ограничений, связанного с сокращением количества пассажирских поездов.
В расчетах общественной эффективности
ВСМ следует учитывать следующие притоки и
оттоки денежных средств, характеризующие
внешние социальные эффекты. [10]

1.

4.
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увеличение скорости до 250 км/ч и более вызывает значительной рост сопротивления движению, а, следовательно, должно увеличивать
расход энергии на его преодоление. Кроме того,
большой потребляемый ток при скоростном
движении с электрической тягой приводит к
значительным потерям в контактной сети.
По мнению многих сторонников развития
высокоскоростного движения в нашей стране,
это одно из направлений инновационного развития экономики страны, толчок в сторону прогрессивных сдвигов в структуре производства.
Создание промышленных мощностей по
производству подвижного состава для высокоскоростного движения и его обслуживанию,
позволит сформировать мощный инновационный промышленный кластер при условии, что
данная техника не будет закупаться за рубежом.
Инновационные решения в проектах ВСМ
связаны не только с подвижным составом, но и
с инфраструктурой высокоскоростного движения и ее электроснабжением.
Экологические преимущества высокоскоростных магистралей характеризуются, в частности, сокращением выбросов в атмосферу
продуктов сгорания CO2.
Открытие новой пассажирской ВСМ снижает нагрузку на уже существующие пути, за
счет чего можно наращивать объемы грузоперевозок. Эффект от освоения больших объемов
грузовых перевозок без наращивания или модернизации железнодорожной инфраструктуры
можно оценивать в виде роста прибыли железнодорожного транспорта, не связанного с эксплуатацией ВСМ. На ряде направлений он проявляется в увеличении пошлин и налогов в
бюджет за счет роста транзитных перевозок.

Представленная структура внешних эффектов несколько отличается от терминологии,
принятой при аргументации в пользу строительства высокоскоростных магистралей, в
частности, дороги Москва-Казань. Внешний
эффект в виде роста валового регионального
продукта в районе прохождения высокоскоростной магистрали, о котором чаще всего упоминается в научно-популярных изданиях и
прессе, складывается из роста добавленной стоимости в производственных и непроизводственных сферах деятельности в регионе, которая, в свою очередь, включает рост заработной
платы и прибыли предприятий. Именно, рост
доходов населения и прибыли предприятий
представлены в данной работе в виде внешних
эффектов, которые возможно оценить в стоимостном виде, имея в виду конкретные предприятия конкретных отраслей.
Второй по популярности в качестве аргумента в пользу ВСМ эффект – это создание новых рабочих мест в процессе строительства и
эксплуатации магистрали, доступность рабочих мест других регионов прохождения трассы
ВСМ. Данный эффект в предлагаемой структуре внешних эффектов учитывается в виде роста доходов населения и прибыли соответствующих предприятий.
Среди выделенных эффектов социального
характера чаще других упоминается экономия
времени пассажиров за счет сокращения времени в пути.
В странах Европы данный фактор является
одним из определяющих для оценки эффективности высокоскоростных железнодорожных
магистралей. При этом отдельно оценивается и
устанавливается для проведения подобных расчетов стоимость часа времени пассажира, величина которой существенно (в разы) ниже аналогичного показателя, принимаемого в расчетах
российских экономистов.
Одним из самых спорных аргументов в
пользу высокоскоростного движения является
экономия энергоресурсов по сравнению с альтернативными видами транспорта. И речь идет
не только о способе расчета, но и о недостаточной доказанности самого факта такой экономии.
Действительно, длительная работа тяговых
двигателей с мощностью, близкой к максимальной, снижает потери энергии на подвижном составе, так как тяговые двигатели и преобразователи постоянно находятся в зоне высокого коэффициента полезного действия. При этом потребление энергии на собственные нужды поезда уменьшается вместе с существенным сокращением времени в пути. С другой стороны,

Заключение
Учет внешних эффектов в процессе расчета
общественной эффективности создания ВСМ
следует рассматривать как альтернативу оценке
с помощью рассчитанного по макромодели
мультипликатора, характеризующего рост валового внутреннего продукта за счет инвестиций в проект.
На стадии технико-экономического обоснования проекта создания ВСМ следует построить четкую и максимально подробную схему,
отражающую основные последствия реализации проекта, не связанные с экономическими
показателями деятельности его участников.
Предлагается учитывать только те внешние эффекты, которые можно оценить в стоимостном
виде и включить в расчет критерия эффективности проекта.
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Авторами разработаны алгоритмы оценки
перечисленных и описанных в данной статье
внешних эффектов. Данные для расчетов берутся из технико-экономического обоснования
инвестиционного проекта строительства ВСМ,
статистической базы Росстата и прогнозов социально-экономического развития страны, разрабатываемых Министерством экономического
развития Российской Федерации.
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with Articles 1 and 2 of this law, strategic planning
in our country is implemented including at the level
of the subjects of the Russian Federation, and its
legal regulation is carried out in accordance with the
regulatory legal acts of not only the federal, but also
regional and local levels. [2]
Evaluation of the effectiveness of the region
depends on the achievement of the target values of
the indicators, on the basis of which the implementation of the orders specified in the Decrees of
the President of the Russian Federation dated May
07, 2012 No. 596-606 is monitored.
In order to properly use financial resources
aimed at regional development, it is necessary to
identify problem areas and threats in a timely
manner. In this regard, the development of methods for short-term forecasting, which would facili-

Introduction
Currently, there is an acute problem of strategic planning of economic activity at both the municipal and regional levels. It is due to the instability of the modern Russian economy, associated
with dependence on energy resources and aggravated by the imposition of sanctions by Western
countries [1]. In modern conditions, the problem
of short-term and long-term planning of the results of economic activity is of particular importance.
After the adoption of the Federal Law of June
28, 2014 No. 172 FZ “On Strategic Planning in the
Russian Federation”, active work was carried out in
the regions to adjust and update strategic planning
documents to meet new requirements. In accordance
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• Unclear verification criteria
• Some models are designed to work with only
big data.
• Some models are not complete systems and are
considered as separate calculations of individual indicators.
• In describing some of models, only theoretical
aspects were used in the absence of practical
experiments with empirical data.

tate the adoption of competent and effective decisions, becomes relevant. There are many methods
to solve the problem. The purpose of this research
is to justify the application of a hybrid approach to
forecasting the socio-economic activity of the region in the case of the Republic of Dagestan. The
constructed model should ensure sufficient accuracy and quality of the calculated values to support management decision making.

1. Literature review

2. Metodology

Modern sources describe many approaches to
forecasting based on different methods of mathematical and simulation modeling. In the work of
Lychkina N. N. [3] the simulation model of the
region is demonstrated, which allows to control
economic processes and to carry out forecasting
on the basis of flow diagrams. However, methods
of verification of forecasts are not given.
Economic performance indicators are usually
time series. For forecasting the time series of economic nature, various methods of statistical and
intellectual analysis are applicable.
Building forecast models based on regression
equations and the method of analytical alignment
is presented in the article “Statistical analysis and
forecasting of the regional economy development” [4].
In the works of Gurdina E.A., Vasenkova
I.V., Grekova I.I. Trend models for forecasting
socio-economic indicators of the region are presented. [5]
In addition to standard statistical, there are
many intelligent time series forecast models.
The paper «Hybrid models for forecasting
short time series» L.А. Demidova, A.N. Pylkina,
S.V. Skvortsova and T.S. Skvortsova describes
the development of a forecasting module using the
tools of the theory of fuzzy sets, genetic
algorithms and artificial immune systems.[6]
Works of A.N. Averkin and S.A. Yarushev
describes the construction of forecast models
using fuzzy neural networks, deep learning and
cognitive maps.[7]
In the work of Bisoi R., Dash P.K. the
construction of models for predicting economic
time series based on hybrid dynamic neural
networks is considered. [8]. Singh P. presents a
big data forecasting model. [9]. In the foreign
literature in the works of Medeiros M.C., Pedreira
C.E., Miao K., Chen F., Zhao Z.G., Nguyen N.,
Cripps A. there is a description of a variety of
methods for time series forecasting based on
neural networks.[10; 11; 12.]
The considered models had a number of disadvantages:

To monitor the effectiveness of regions,
methodologies approved by orders of Federal state
statistics service are used. However, these techniques are based on indicators of the socioeconomic activity of the region. As part of this
work, the forecasting of indicators of the social
sphere of the Republic of Dagestan was carried
out. The input data were the statistics of Rosstat
from 2001 to 2017.
In the framework of the research, a hybrid approach to forecasting based on regression and
neural network forecasting models was used. For
forecasting the basic variant of the scenario of
development of the Russian Federation was used.
Initially, a system of interrelated regression
models of multiple linear regression was constructed on the basis of the least squares method
[13]. Coefficients of determination (R2), DarbinWatson (DW) and Fisher (F) were chosen as verification criteria. The values of the criteria for assessing the accuracy and quality of the models
were established by experts (table 1)
Table 1. Criteria of quality and accuracy
Quality assessment settings
coefficient of determination
> 0,4
(R2),
values of Fisher statistics (F> 5,0
stat)
The Durbin-Watson criterion 0,8
<
(DW)
DW< 3,2
Accuracy estimation settings
(Δ)
High
Middle
Low
0,06< Δ
<0,06
>0,16
<0,16
However, not all indicators could be predicted
with sufficient accuracy and quality. In total, 10
equations were constructed, for 3 of them it was
not possible to choose a linear regression equation
that would allow to obtain a satisfactory value of
the forecast. For these indicators, it was built a
neural network model based on the architecture of
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В результате удалось улучшить значения
точности и качества прогнозов для трех показателей (табл. 2).

a multi-layer perceptron with one hidden layer.
There are 10 neurons on the hidden layer. The
method of back propagation of error was chosen
as a method of training. [14] Verification of the
artificial neural network model was performed by
calculating the average relative error.

Table 1. Model accuracy evaluating
Indicator
Regression
Artificial
model
neural networ
R2
Diverge R2 Diverg
nce
ence
Savings
0,24 2,4%
0,9 2,2 %
in
2
deposits
and
securities
Currency 0,62 12,5%
0,9 3,5%
purchase
5
Business
0,71 20,1%
0,8 12%
income
9

3. Results
Money supply, GRP, oil prices and interbank
lending rates were used as scenario indicators for
the calculation. The studied indicators were real
cash incomes of the population, household expenses, income from property, income from business activities, nominal wages, savings of the
population in deposits and securities, expenditures
on products and services, payment of mandatory
payments and contributions, purchase of currency,
cash balances on hand. An example of the calculation result of the regression equation for the indicator "Real incomes of the population" is shown
in figure 1.

4. Discussing
The constructed models can be used in the future to create a full-fledged model for assessing
the effectiveness of a region. Based on the constructed models, a module of support of management decisions can be implemented within the
analytical platform for analyzing and monitoring
the situation in the region.

Conclusion
As a result of this work, the indicators of the
social sphere of the Russian Federation affecting
the efficiency of the region were identified. Multiple linear regression models were constructed.
For indicators for which it was impossible to build
a forecasting model with satisfactory accuracy and
quality, they were improved by means of an artificial neural network.
In further studies, the model of the region will
be complemented by indicators of different areas
of the region.

Рис. 1. The result of the calculation of the indicator “Real income of the population”
However, it was not possible to construct a
model of multiple linear regression with satisfactory accuracy and quality for the three indicators.
For these indicators, a multilayer perceptron was
built. The result of the calculation for the indicator
“Savings in deposits and securities” is shown in
Figure 2.
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Введение

привлечению инвесторов в соответствии с приоритетами развития, а также сопровождались
поддержкой местных жителей.
В статье представлен аналитический инструментарий диагностики социально-экономического состояния небольших административно-территориальных единиц (городских и сельских поселений) и организационные механизмы создания проектов стратегического территориального развития с во-

В условиях глобальной конкуренции между
городами, странами за ресурсы развития (инвестиции, человеческий капитал, технологии,
территорию) важной задачей становится разработка стратегических документов муниципалитетов, задающих вектор развития территорий.
Необходимо, чтобы эти документы основывались на качественном комплексном анализе,
способствовали аккумулированию ресурсов и
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влечением жителей. Предложенный инструментарий проанализирован с точки зрения системного подхода к региональной диагностике.

среднесписочная численность работников i-го муниципального района; СЗр – среднемесячная заработная плата работников организаций по региону;
СЗi – среднемесячная заработная плата работников организаций по i-му муниципальному району.

1. Методы исследования
На основе методов системного анализа,
синтеза, сравнения и обобщения, многомерной
статистики, а также организационно-деятельностных игровых моделей и методов нами были
разработаны: методический подход к анализу
социально-экономического состояния муниципалитетов и организационные механизмы разработки стратегических проектов территориального развития с вовлечением жителей.

где МП j – оценка валового муниципального продукта по j-му поселению; МПi – оценка муниципального продукта i-го района; ЧР i – среднесписочная численность работников i-го муниципального района; ЧР j – среднесписочная численность
работников j-го поселения; СЗi – среднемесячная
заработная плата работников организаций по iтому муниципальному району; СЗj – среднемесячная заработная плата работников организаций по jму поселению.
2. Выделение кластеров муниципальных
образований при помощи методов многомерного статистического анализа по
следующим признакам: по экономической специализации (в соответствии с
ОКВЭД), по уровню социально-экономического развития, по численности работников занятых в различных видах
экономической деятельности [2]. Сравнительный анализ результатов, полученных при кластеризации [3].
3. Построение и сравнение экономических
профилей поселений.
Предлагаемая в рамках данного исследования методика построения экономического профиля включает несколько этапов.
1. Для построения экономического профиля
формируется база данных по отобранным
показателям для городских поселений Воронежской области.
2. Вычисляются max, min, среднее значение
по каждому показателю:
�����
𝑥𝑥𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = max 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 = 1,
𝑛𝑛
𝑖𝑖
�����
𝑥𝑥𝑗𝑗𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = min 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 = 1,
𝑛𝑛

2. Результаты, полученные авторами
и их обсуждение

Методический подход к анализу социально-экономического состояния муниципальных образований включает следующие этапы.
I. На первом этапе для анализа городских и
сельских поселений производится сбор
данных различных информационных источников: Федеральной службы государственной статистики, территориальных органов Федеральной службы государственной статистики и муниципальных отделов
статистики, муниципальных информационных систем поселений, отчеты об эффективности деятельности органов местного
самоуправления, паспорта муниципалитетов, органов государственного и муниципального управления.
II. Далее производится отбор и перекрестная
сверка собранных показателей социальноэкономического развития муниципальных
образований, выделяются типологические
блоки данных. Таким образом, формируется информационная база исследования.
III. На третьем этапе проводится оценка социально-экономического состояния муниципальных образований:
1. Оценка и сравнение показателей муниципального продукта (МП) [1].
Для оценки МП нами были использованы
значения показателя среднесписочной численности работников (ЧР), а также показатели
среднемесячной заработной платы работников.

MПi =

СЗ j
МПi
× ЧР j ×
ЧРi
СЗi

MП j =

ср.
𝑥𝑥𝑗𝑗

𝑖𝑖

𝑚𝑚

=�
𝑖𝑖=1

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑚𝑚

где j – номер показателя, i – номер городского
поселения, х ij – значение показателя.
3. Среднее значение принимается за базу
сравнения, равную 100% или 1, по отношению к которой рассчитываются уровни для
каждого показателя по каждому городскому поселению.
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
�����
𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 = ср. ,
𝑖𝑖 = ������
1, 𝑚𝑚, 𝑗𝑗 = 1,
𝑛𝑛
𝑥𝑥𝑗𝑗
Вычисляются min и max для уровней относительно среднего по каждому показателю.

СЗ
ВРП
× ЧРi × i
ЧР p
СЗ р

где МПi – оценка валового муниципального продукта по i-му муниципальному району; ВРП – валовой региональный продукт; ЧРр – среднесписочная численность работников региона; ЧРi –
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стратегии, как в области аналитике (методический подход представлен выше), так и в области организационных механизмов.
Для вовлечения жителей в решение вопросов стратегического территориального
развития нами разработан и апробирован
организационный механизм - методика системно-социального проектирования (ССП).
Уникальность данной методики состоит в
том, что как отдельные этапы, так и несколько
этапов сразу процесса стратегического планирования могут быть реализованы с помощью
игровых технологий, поскольку именно игровые инструменты помогают создать общую
стратегию системно-социального проекта, приобрести необходимые навыки работы, мотивировать людей включаться в проект и становиться частью команды проект. Игровую основу системно-социального проектирования
составляет авторская методика «игровой квадрат» М.А. Кутузова, включающая в себя цикл
игровых семинаров (проблемный семинар /
проектный семинар / стратегическая игра / оперативная игра) и разработанная на основе военных оперативно-тактических игр и организационно-деятельностных игр (формат разработан
Г.П. Щедровицким). Основные этапы подготовки и проведения игры в рамках методики системно-социального проектирования (рис. 2).

Для каждого городского поселения строится диаграмма разброса значений по каждому показателю. При этом на диаграмму
наносятся 2 графика: средних значений и
значений показателей для данного поселения.
Полученная комбинированная диаграмма
представляет собой экономический профиль
поселения (рис. 1).
4.

Рис. 1. Экономический профиль поселения
Рассмотрим представленный инструментарий с точки зрения системного подхода к региональной диагностике.
Во-первых, методический подход базируется на комплексном использовании баз данных [4]. Во-вторых, методический подход позволяет проводить анализ на уровне как районов
и городских округов, так и на уровне муниципалитетов, в них расположенных, а дает возможность для сравнения муниципальных образований (МО). В-третьих, апробация подхода
на данных Воронежской области позволила
определить место и роль муниципалитетов в социально-экономической системе региона [3].
Также апробация показала, что для имплементации подхода в процесс разработки стратегии
необходимо его сочетание и с другими методами, например, со SWOT – анализом. В-четвертых, экономический профиль в рамках данного подхода является инструментом визуализации социально-экономического состояния
муниципальных образований, позволяющим
увидеть соотнести муниципалитет с другими и
увидеть его сильные и слабые позиции.
К процессу разработки стратегии на муниципальном уровне выделяется 2 подхода: «административно-экспертный» и «партнерский»
[5]. Отличительной чертой «партнерского»
подхода является вовлечение жителей в этот
процесс и разработка соответствующего инструментария. В-пятых, предлагаемый нами
инструментарий анализа применим в рамках
обоих подходов.
В-шестых, авторы предполагает комплексный подход к решению вопросов разработки

Рис.2 Этапы подготовки и проведения игры
1)

2)
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Техническое задание (ТЗ) согласуется с заказчиком игры. Заказчиком может быть,
например, администрация муниципального образования, региональный исполнительный орган власти, орган ТОС, инициативная группа проекта, бизнес. После согласования ТЗ игромастер и команда обеспечения игры разрабатывают сценарий,
проводя предварительную исследовательскую и аналитическую работу.
Составление списка участников игры совместно с заказчиком – важный этап подготовки, поскольку необходимо вовлечь в
игру всех участников, заинтересованных в
решении поставленной заказчиком проблемы.

Для участия в игре необходимо освоить
правила игры и терминологию, в связи с
чем подготовительные материалы рассылаются участникам заранее.
4) Следующий этап – проведение игры.
А) Первый игровой этап – осваивание правил игры и терминологии. Этап необходим для активизации творческого мышления.
Б-В) Второй этап и третий игровые этапы.
В соответствии с условиями методики
участники игры проходят в ней все
этапы системно-социального проектирования: исследование, анализ ситуации, прогнозирование, разработка сценариев развития, создание проектной
линейки, старт-ап проектов.
Г) Четвертый игровой этап – это выход
участника из игры в реальное проектное
пространство. На этом этапе участники
обсуждают свои дальнейшие перспективы участие в разработанном в ходе
игры проекте.
5) По итогам игры на основе всего собранного и проанализированного материала составляется игровой аналитический отчет.
В результате проведения Стратегической
игры при разработке системно-социального
проекта мы выделяем три вида последствий:
продукт, итог, результат игры. Продукт игры –
это системно-социальная модель проекта, которая включает: понятия, ценности, характеристики проекта, виды деятельности, требования
к субъекту управления, дорожная карта, риски.
Итог игры – это навыки и компетенции участников, опыт групповой работы и начальные
навыки коллективной мыследеятельности. Результат игры – это инициативная группа, создавшая и подписавшая декларацию проекта,
тем самым обозначив свой интерес к дальнейшему участию системно-социальная модель
развития проекта.

альные сравнения и проанализировать динамику изменений и вовлекать жителей в процессы стратегического территориального развития.
Основные результаты могут служить методической и инструментальной базой для проведения комплексной региональной диагностике
и совершенствовании системы стратегического
планирования и управления на муниципальном
уровне.
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Введение

задач в социальной и экономической сферах породили такой феномен, как цифровая экономика.
Во многом цифровая экономика опирается на
современную технологическую базу передовых

Бурное развитие цифровых технологий и их
интенсивное внедрение для решения актуальных
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(производителя/ретейлера) и необходимость
гиперстандартной настройки на стороне спроса (клиентов) создали множество возможностей, которые не были доступны раньше.
Хорошим примером этого является то, как
работает Amazon.com. Несколько лет назад
было бы невозможно представить себе ретейлера, который предлагает миллионы продуктов
и сотни вариантов для каждого, но все же
упрощает для клиентов выбор. Сегодня компания может создавать ценность из своей
сложности продукта с помощью простого
набора процессов, ориентированных на клиента, таких как поиск, рейтинги, обзоры и предложения. [6]
Управление сложностью бизнеса обычно
связано с компромиссом, который заставляет
компании выбирать между ценностью, которая
связана с ее сложностью, и преимуществами
простоты. Поскольку цифровой век де-факто
наступил и благодаря этому предприятия
смогли войти в новые географические регионы, освоить новые продукты и каналы, создать
инновационные и традиционные продукты и
услуги, создать новые гранулированные сегменты клиентов, предложения компаний становятся более сложными для повышения ценности на рынке.
Как неизбежное следствие, компании затруднили взаимодействие с клиентами, они
усложнили работу сотрудников и, наконец,
увеличили сложность своих расходов. Положительным моментом является то, что, рассчитывая на современные цифровые технологии, компании могут повысить сложность добавленной стоимости в своих продуктовых
предложениях, сохраняя при этом простые
процессы для клиентов и сотрудников, что,
безусловно, должно уравновешивать затраты.
[6]

цифровых технологий, таких как блокчейн (технологии распределенных реестров), системы
обработки и анализа больших данных (BigData),
интеллектуальные системы, включая систем искусственного интеллекта.
Такой значительный масштаб изменений,
который характерен в настоящее время для
трансформаций в социально-экономических
отношениях под влиянием цифровых технологий, отражается и на самих межсубъектных
отношениях. Создаются новые формы взаимодействия, определяются новые эффекты, характерные именно отношениям в цифровой
среде. Вопросам развития и трансформации
межсубъектных отношений в социальноэкономической сфере посвящено значительное
число работ. Так, например, в [1, 2] рассматривается «принципы теории межсубъектного
управления, основанной на постнеклассической научной рациональности и концепции
свободного общества, в котором делается
ставка на ненасильственные средства принятия
решений, ориентированные на достижение
взаимопонимания и консенсуса разнородных
(гетерогенных) актеров, которые находятся в
проблемной ситуации и стремились ее решить.». С другой стороны, можно отметить
большое количество работ, посвященных вопросам роли цифровой экономики в управлении социально-экономическими отношениями,
например, [3-5].
Представленная работа носит постановочный, проблемный характер, направлена на развертывание научной дискуссии и предполагает
дальнейшие исследования и апробацию результатов исследований по заявленной тематике.
Для дальнейшего изложения положений
работы потребуются следующие определения:

1. Определения
Цифровая трансформация изменяет отношение и поведение экономических агентов в
целом и потребителей и поставщиков в частности. Диапазон предложений станет более
сложным. Более чем когда-либо ИТруководители должны быть согласованы с
бизнесом и использовать современные цифровые технологии с умом, чтобы помочь компаниям усовершенствовать компромисс между
затратами и прибылью.
Цифровая эпоха, вызванная ростом цифровых систем и четвертой промышленной революции, полностью изменила то, как компании
поставляют свою продукцию на рынок и как
ведут себя потребители при покупке. Сочетание гиперссылок со стороны предложения

2. Пиригновые экономические
системы
Основной особенностью пиринговых социально-экономических систем является то,
что, во-первых, они создаются на технологической основе сети Интернет, а, во-вторых,
они представляют собой особые торговые
площадки (marketplaces), где равноправные
(одноранговые, peer-to-peer) участники предоставляют в аренду и могут взять в аренду на
короткий срок товары долгосрочного пользования. [7]
Пиринговые системы представляют собой
широкий спектр новых платформ, которые облегчают рыночную торговлю между частными
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Но современные цифровые технологии, в
частности технология блокчейн и основанные
на ней «токенные» системы, т.е. системы, которые используют механизмы токенов для
фиксации фактов, произошедших внутри системы, меняют ситуацию. Причины этого кроятся в том, что «власть рынка» описывает сценарий, в котором происходит разрыв интересов между участниками сети и владельцами
сети. Способность оказывать влияние на рынок зависит от двух факторов: 1) что владельцы сетей и участники сети имеют различные
стимулы; и 2) что участники сети не имеют
качественных, реалистичных альтернатив.
При правильном проектировании децентрализованные сети с крипто-активами с открытым исходным кодом решают проблему
выравнивания стимулов между создателями
сети и участниками сети. Когда программное
обеспечение является общедоступным, а организационный орган является некоммерческим,
императив извлечения исключается, поскольку
в буквальном смысле больше нет акционеров,
претендующих на денежные потоки. Ценность
хранится в самой сети, представленной владением токеном. Каждый, кто участвует в деятельности сети, использует и накапливает токены в процессе взаимодействия с другими
участниками, фактически является «владельцем» сети. Поскольку нет разделения между
владельцами и участниками, нет точки, в которой их стимулы расходятся. [11]
Сети с открытым исходным кодом, основанные на блокчейне, обладают способностью
сообщества не соглашаться с решениями руководства, вставляя код в новую версию цепочки
блоков, которая не отражает спорную политику. Например, после взлома DAO сообщество
Ethereum не согласилось с тем, стоит ли эффективно перезаписывать цепочку, чтобы обратить взлом, что привело к развилке, которая
в итоге приведет к созданию Ethereum Classic –
альтернативной сети
Короче говоря, токенизированная сеть может быть спроектирована таким образом, чтобы она не удовлетворяла ни одному из условий
- расхождению стимулов между владельцами и
участниками или отсутствию значимых альтернатив для участников - необходимым для
центральной власти, чтобы оказывать влияние
на рынок. [11]

лицами для различных активов и услуг, от городского транспорта (Didi Chuxing, Lyft, Uber),
ресторанов (VizEat, Kitchit, EatWith) и междугородних перевозок (BlaBlaCar) до рынка рабочей силы (TaskRabbit, Handy, Thumbtack),
местная
доставка
(Instacart,
Postmates,
Doordash) и предоставления кредитов (Lending
Club, Funding Circle), которые в совокупности
формируют новую «экономику совместного
пользования» (sharing economy) [8,9,10].

3. Сетевые эффекты в пиринговых
экономических системах
Сетевые эффекты лежат в основе компаний с наивысшей стоимостью, созданных в
последние четверть века. Поскольку предприятия с сетевыми эффектами предоставляют
участникам большую ценность по мере своего
роста, тем более трудно начать конкуренцию с
течением времени. Те компании, которые достигают критической массы, как правило,
стремятся к естественной монополии, создавая
конкурентные преимущества, которые позволяют владельцу сети получать огромные сборы, понимая, что, даже если участники сети
разочарованы, у них мало альтернатив.
Наиболее опасная ситуация возникает в
случае, если владелец сети является частной
компанией с ответственность компании перед
акционерами, что означает, что компания всегда будет стремиться максимизировать прибыль. Это «императив извлечения». [11] По
мере масштабирования бизнеса отрицательные
воздействия императивf извлечения на участников экосистемы начинают противодействовать положительному воздействию сетевых
эффектов - до тех пор, пока бизнес больше не
будет оказывать положительное влияние на
саму сеть частных лиц и организаций, которые
способствуют его успеху.
Как отмечает Эриксон в [11], сетевые эффекты дают частным компаниям рыночную власть.
Рыночная власть дает частным компаниям власть
над ценообразованием. Ценообразование позволяет компаниям извлекать больше рентной платы
от своих пользователей, чем экономически оптимально, что приводит к классическим сценариям
потери собственного веса. Однако предполагается, что императив извлечения был неизбежным
следствием сущности компаний, основанных на
сетевых эффектах - внутренним недостатком
ценности, которую они обеспечивают. Согласно
модели частной корпорации - модели доминирующей организации, которую использовали в течение прошлого столетия - это предположение
остается в силе.

Заключение
Рассмотренные примеры того, как современные цифровые технологии меняют принципы социально-экономических отношений,
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позволяют сделать вывод о том, что формируется новых технологический базис, который в
значительной степени изменяет традиционные
понятия и категории.
Основной тенденцией, которую можно выделить, является процесс формирования новой
экономической среды, которая характеризуется одноранговостью, т.е. равнозначностью
участников. Эта равнозначность выражается в
том, что каждый участник новой экономический цифровой системы одновременно является и потребителем и продавцом товаров или
услуг. При этом роль арбитра берет на себя
технология, т.е. технологическая среда, основанная на сетевых принципах.
Дальнейшее развитие цифровых технологий, как было показано, формирует среду, в
которой нарушаются, точнее трансформируются, базовые принципы рыночной экономики, при которой сетевые эффекты централизованных систем, находящиеся в частных руках
и персональной выгодой, за счет технологического перераспределение прав собственности,
формируют условия для эффективного с экономической точки зрения развития всей экономический системы отношений между участниками.
Дальнейшие исследования позволят расширить кругозор понимания сущности этой
категории и ее влияния на процессы, проходящие в цифровых социально-экономических
системах.
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Введение

[0, T ] , V – множество допустимых управлений.
Выделим параметры задачи (1): γ ; α > 0;
ε ∈ (0, 1) ; x0 > 0 ; T > 0 .
В содержательной интерпретации данная
постановка представляет собой упрощенный
вариант общей задачи распределения ресурсов
в двухсекторной экономической модели специального вида [1,2]. В свою очередь, частный
случай задачи (1) при γ = 0 , ε = 1 (билинейная
задача оптимального планирования инвестиций) хорошо изучен в литературе и часто представляется в качестве методического примера
на использование принципа максимума.
В этом случае оптимальное управление
имеет

Рассмотрим следующую задачу оптимального управления:
T

∫

Φ (u ) = e γ t (1 − u (t )) x ε (t )dt → max, u ∈V ,
0

(1)

x = α u x ε ,

x ( 0) = x 0 ,

V = {u (⋅) ∈ Cˆ ([0; T ]), u (t ) ∈ [0; 1], t ∈ [0; T ]}.
Здесь t ∈ [0, T ] – время, u (t ) – управление,
x(t ) – фазовая траектория, Cˆ ([0, T ]) – пространство кусочно-непрерывных функций на
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 1, t ∈ [0, τ ),
u* (t ) = 
0, t ∈ (τ , T ],

с точкой переключения τ = T −

1

α

1

t

 1−ε
1−ε
x(t ) =  x 0 + (1 − ε )α u (τ )dτ  , t ∈ [0; T ].


0
(4)

∫

.

Из нее, в частности, следует, что
x(t , u ) > 0, t ∈ [0; T ] для любого управления
u (⋅) ∈ V .
Рассмотрим формулу (3) в области x > 0.

В данной статье для рассмотренной нелинейной задачи (1) найдены условия на параметры, при которых оптимальное управление
сохраняет указанную структуру без появления
особых участков магистрального типа. При
этом точка переключения τ является единственным корнем нелинейного уравнения, которое представляется в виде, удобном для итераций.
Результаты аналогичного характера представлены в [3, 4].

Поскольку x ε > 0 , то максимизирующее управление не зависит от фазовой переменной, т.е.
имеет место представление

g (ψ , t ) ≤ 0,
 0,
u* (ψ , t ) g (ψ , t ) = 
g (ψ , t ) > 0,
 g (ψ , t ),
т.е.

1. Необходимые соотношения

u* (ψ , t ) g (ψ , t ) = max{0, g (ψ , t )} = g + (ψ , t ) .

Приведем для задачи (1) основные соотношения, связанные с принципом максимума
[5,6].
Функция Понтрягина представляется формулой

Сопряженное уравнение (2) при u = u* (ψ , t )
принимает вид

ε
ψ =
− 1−ε (eγ t + g + (ψ , t )), ψ (T ) =
0. (5)
x

H (ψ , x, u , t ) = x ε (ψ α u + e γ t (1 − u )) .

Пусть x(t ), t ∈ [0; T ] – произвольная фазовая траектория, ψ (t ) – решение сопряженного уравнения (5) при x = x(t ) . Тогда имеет
место свойство монотонного убывания

Отсюда получаем

H u (ψ , x, t ) = x ε ( α ψ − e γ t ) .
Сопряженное уравнение имеет вид

ψ = −

ε
x

1−ε

(α ψ u + e γ t (1 − u )),

ψ (t ) = −

ψ (T ) = 0.

ε
x

1−ε

(e γ t + ug (ψ , t )),

Таким образом, для любой фазовой траектории x(t ) и H - максимизирующего управления u* (ψ , t ) соответствующее решение сопряженного уравнения монотонно убывает на
[0, T ) и положительно:

ψ (T ) = 0. (2)

g (ψ , t ) x ε < 0,
g (ψ , t ) x ε > 0.

< 0, t ∈ [0; T ).

.

H - максимизирующее управление имеет вид

0,
u* (ψ , x, t ) = 

1,

x(t )1−ε

Поскольку ψ (T ) = 0 , то ψ (t ) > 0, t ∈ [0; T )

Обозначим g (ψ , t ) = α ψ − e γ t и перепишем
сопряженное уравнение

ψ = −

ε (e γ t + g + (ψ (t ), t ))

ψ (t ) < 0,

(3)

ψ (t ) > 0,

t ∈ [0, T ) .

В частности, это свойство справедливо для
любого экстремального управления u (t ) задачи
(1),
поскольку
u (t ) = u* (ψ (t , u ), t ), t ∈ [0, T ] , причем

ε

Если g (ψ , t ) x = 0 , то u* (ψ , x, t ) ∈ [0; 1] .
Проведем упрощение этой формулы с учетом характера фазовых траекторий. Пусть
u (⋅) ∈ V – произвольное допустимое управление.
Соответствующее фазовое уравнение имеет
вид

ψ (t , u ) = −

ε (eγ t + g + (ψ (t , u ), t ))

ψ (T , u ) = 0.

x (t ) = α u (t ) x ε (t ), x(0) = x 0 .
Его решение представляется формулой
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x(t , u )1−ε

,

(6)

2. Построение экстремального
управления

Представим его с помощью двух функций
(левая и правая части равенства)

ϕ1 (τ ) = ϕ 2 (τ ) .

Для некоторого экстремального управления
u (t ) рассмотрим функцию переключения
g (ψ (t , u ), t ), t ∈ [0, T ] , где ψ (t , u ) – решение
уравнения (6) с фазовой траекторией x(t , u ) ,
которая выражается по формуле (4).
Найдем производную

Функция ϕ1 (τ ) [ϕ 2 (τ )] монотонно возрастает [убывает] на [0, T ] , причем ϕ1 (T ) > ϕ 2 (T ) .
Предположим, что ϕ1 (0) < ϕ 2 (0) . Тогда уравнение (8) имеет единственный корень τ * на интервале (0, T ).
При этом управление

d
g (ψ (t , u ), t ) = α ψ (t , u ) − γ e γ t ,
t ∈ [0, T ]. и
dt
рассмотрим первый случай, когда параметр γ
положителен: γ > 0 . Тогда производная
меньше нуля, т.е. функция переключения монотонно убывает на отрезке [0, T ] с отрицательным значением в конечный момент T . Выделим точку τ < T , в которой

g (ψ (τ , u ), τ ) = 0 ⇔ ψ (τ , u ) =

1

α

 1, t ∈ [0, τ * ),
u* (t ) = 
0, t ∈ (τ * , T ],

является экстремальным, поскольку
g (ψ (t , u* ), t ) > 0, t ∈ [0, τ * ),
g (ψ (t , u* ), t ) < 0, t ∈ (τ * , T ].

Обсудим предположение ϕ1 (0) < ϕ 2 (0) .
Фактически это условие на параметры задачи

eγ τ .

Предположим, что τ > 0 , т.е.

αε + γ x10−ε < α ε e γ T ,

g (ψ (t , u ), t ) > 0, t ∈ [0, τ ),

которое обеспечивает «корректность» точки
переключения τ * [τ * ∈ (0, T )] .
Представим это неравенство в виде

g (ψ (t , u ), t ) < 0, t ∈ (τ , T ].

В соответствии с этим соотношением введем управление

eγ T > 1 +

 1, t ∈ [0, τ ),
u (t ) = 
0, t ∈ (τ , T ].

x(t , u )

=

x10−ε

+ α (1 − ε )τ ,

T>

t ∈ [τ , T ] .

x10−ε

ε
eγ t ,
+ α (1 − ε )τ

ψ (T ) = 0.

После интегрирования по t ∈ [τ , T ] получаем

ψ (τ ) =

1

γ

γ 1−ε 

ln 1 +
x0  ,
αε



(9)

которое обычно практикуется как случай долгосрочного планирования.
Таким образом, при условии (9) управление
u* (t ) является экстремальным в задаче (1). При
этом точка переключения τ * есть единственный
на (0, T ) корень уравнение (7).
Рассмотрим, далее, второй случай, когда
параметр γ отрицателен: γ < 0 . Будем рассуждать в рамках той же схемы относительно функции переключения g (ψ (t , u ), t ) с экстремальным управлением u (t ) . В данном случае с учетом сопряженного уравнения

Сопряженное уравнение для t ∈ [τ , T ] принимает вид

ψ (t ) = −

γ 1−ε
x0 .
αε

Отсюда получаем условие на конечное
время

На основании формулы (4) для фазовой траектории получаем
1−ε

(8)

ε (e γ T − e γ τ )
.
( x10−ε + α (1 − ε ) τ ) γ

Точка переключения τ характеризуется
1
условием ψ (τ ) = e γ τ , которое приводит к

d
g (ψ (t , u ), t ) = α ψ (t , u )+ | γ | e γ t =
dt

α

следующему уравнению относительно τ


αε
= | γ | −

x(t , u )1−ε


αε + γ x10−ε + αγ (1 − ε )τ = α ε e γ (T −τ ) . (7)
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 γt
e − αε
g + (ψ (t , u ), t ).

x(t , u )1−ε


Итоговые утверждения по поводу экстремального управления u* (t ) сохраняются.
В заключение, прокомментируем особый
случай γ = 0 , когда экспонента уходит из рассмотрения. При этом свойство монотонности
функции переключения очевидно выполняется.
Точка переключения τ определяется условием
1
ψ (τ ) = , причем

Отметим, что
g + (ψ (t , u ), t ) ≥ 0,

x(t , u ) > 0,

t ∈ [0, T ].

Поэтому отрицательность производной
обеспечивается условием

|γ |<

αε
x(t , u )1−ε

,

d
dt

t ∈ [0, T ] .

α

На основании формулы (4) имеет место
оценка сверху

ψ (τ ) =

x(t , u )1−ε ≤ x10−ε + α (1 − ε ) t ≤ x10−ε + α (1 − ε )T .

Отсюда получаем явное выражение для экстремальной точки

В результате получаем итоговое условия на
параметр γ

γ < 0,

| γ |<

x10−ε

τ* =

αε
, (10)
+ α (1 − ε ) T

α

(α ε T − x10−ε ).

Рассматриваемая задача (1) является невыпуклой, поэтому построенные выше экстремальные управления нуждаются в дополнительном анализе на предмет оптимальности. С
этой целью используем достаточные условия
оптимальности типа принципа максимума, полученные в [7, 8] на основе точных формул приращения функционала.
В задаче (1) экстремальное управление
определяется условием

ϕ1 (0) = α ε + γ x10−ε > 0 .


1, g (ψ (t , u* ), t ) x(t , u* ) ε > 0,
u* (t ) = 
ε

0, g (ψ (t , u* ), t ) x(t , u* ) < 0.

Действительно,

Поскольку x(t , u ) > 0, t ∈ [0, T ] для любого
управления u ∈V , то в предыдущей формуле
можно заменить траекторию x(t , u* ) на любое
решение x(t , u ) фазового уравнения. Это значит, что управление u* (t ) является сильно экстремальным в задаче (1) [8].
Рассмотрим далее функцию Понтрягина
H (ψ , x, u , t ) для ψ = ψ (t , u* ), u = u* (t )

ϕ1 (0) = α ε − | γ | x10−ε >

 > 0.



Далее внесем предположение ϕ1 (0) > ϕ 2 (0)
, которое гарантирует существование и единственность корня τ * уравнения (7) на (0, T ) ,
что определяет экстремальное управление
u* (t ) .
Это предположение приводит к неравенству на параметры

H (ψ (t , u* ), x, u* (t ), t ) =

= x ε [αψ (t , u* ) u* (t ) + e γ t (1 − u* (t ))].

Поскольку ψ (t , u* ) > 0, u* (t ) ∈ [0, 1] , то ко-

 | γ | 1−ε 
e γ T < 1 −
x0  .
 αε


эффициент при x ε положителен ∀t ∈ [0, T ] .
Это
значит,
что
функция
H (ψ (t , u* ), x, u* (t ), t ), ∀t ∈ [0, T ] вогнута по x в
области R+ = { x > 0} , содержащей все фазовые
траектории.

Отсюда получаем условие на конечное
время (долгосрочное планирование)
T>

1

3. Свойство оптимальности

которое гарантирует монотонное убывание функции переключения g (ψ (t , u ), t ) на [0, T ] .
Далее действуем по аналогии с предыдущим случаем (γ > 0) вплоть до уравнения (7) в
интерпретации (8).
В рассматриваемом случае (γ < 0) функция
ϕ1 (τ ) [ϕ 2 (τ )] монотонно убывает [возрастает]
на [0, T ] , причем ϕ1 (T ) < ϕ 2 (T ).
Проверим, что при условии (10) на γ


x1−ε
> α ε  1 − 1−ε 0

x 0 + α (1 − ε ) T


ε (T − τ )
.
+ α (1 − ε ) τ

x10−ε

 | γ | 1−ε 
ln 1 −
x0  .
|γ |
 αε

1
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В совокупности заключаем, что первое достаточное условие из [8] выполнено, т.е. построенные выше экстремальные управления являются оптимальными в задаче (1).
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Введение

1. Развитие теории эффективности
в СССР

Одним из широко распространенных в мире
определений предмета экономической науки является следующее – наука, изучающая, как люди
и общество выбирают способ использования
ограниченных ресурсов, имеющих альтернативное применение для производства различных
благ.1 Ограниченность ресурсов и альтернативность способов их использования ставит во главу
угла проблему оценки эффективности хозяйственных решений во времени при сопоставлении
будущего и текущего потребления.

Основные принципы и методы оценки эффективности хозяйственных решений описаны
уже в работах советского периода. В 20-30-х
годах 20-го века проблема эффективности капитальных затрат была поставлена экономистами, инженерами, проектантами, работавшими в энергетике и на железнодорожном
транспорте. Речь идет о работах Л. Юшкова,
С.А. Кукель-Краевского, М. Протодьяконова, в
которых было впервые сформулировано понятие нормы эффективности – планового норматива, отражающего общественную ценность
капитальных вложений, как одного из народнохозяйственных ресурсов. [1-3]

Майминас Е.З. Отечественная экономическая наука на
перепутье. Экономика и математические методы. Том 28,
вып. 4, 1992.

1
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При обосновании проектных и плановых
решений в отраслях народного хозяйства требовалось сопоставить два вида общественных
затрат – единовременные (капитальные) и текущие (эксплуатационные) – и выбрать вариант с их оптимальным сочетанием. Типовой
характер задач подобного рода предполагает
снижение эксплуатационных расходов за счет
роста капитальных Поэтому рациональный
выбор не столь очевиден (самый яркий пример
– гипотетический выбор между тепловой и
гидроэлектростанцией: в первом случае капитальные затраты существенно ниже, однако во
втором – имеется существенная экономия на
текущих расходах за счет отсутствия необходимости в сырье).
В 1959-1961 годах в Советском Союзе появились «Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники» 2 и «Методика определения экономической эффективности внедрения новой техники, механизации и автоматизации производственных процессов в промышленности» 3. В качестве критериев эффективности внедрения новой техники в методиках рассматривались срок
окупаемости и
коэффициент
сравнительной экономической эффективности дополнительных капитальных вложений на внедрение новой техники, которые рассчитывались по формулам:
К −К
С −С
1
Ток = 2 1 Е = 1 2 =
где: К2 , К1 С −С
К −К
1

2

21

12

фондов и особенности каждой отрасли. Значения коэффициентов эффективности варьировали от 0,1 на транспорте до 0,33 – в машиностроении.
Таким образом, данные методики фактически узаконили применение отраслевого норматива эффективности (Е) при выборе варианта
использования капитальных вложений и рекомендовали для такого выбора формулу приведенных затрат – С+ЕК, где С – текущие затрат,
а К – единовременные (капитальные).
Отечественный опыт оценки эффективности инвестиционных проектов в 60-е и 70-е
годы связан с работой сотрудников отдела
теории эффективности Института экономики
Академии наук СССР под руководством академика Т.С.Хачатурова. [4] Результатом этой
работы стал целый ряд методических документов, в том числе утвержденных в виде временных нормативных актов, среди которых
следует выделить Типовую методику определения экономической эффективности капитальных вложений, утвержденную Постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и
Президиума АН СССР в 1969 году (далее Типовая методика). 4
Согласно Типовой методике, обязательным
условием проведения расчетов и обоснований
эффективности капитальных вложений являлось соблюдение народнохозяйственного подхода. Это означало, что принятый вариант капитальных вложений должен быть не только
наиболее эффективным в отдельной отрасли
общественного производства, но и способствовать повышению эффективности всего
народного хозяйства. Методика разделила понятия общей (абсолютной) и сравнительной
эффективности.
Согласно Типовой методике, критерием
общей экономической эффективности по отдельным мероприятиям является отношение
прибыли к капитальным вложениям. Показателем сравнительной экономической эффективности капитальных вложений (при одинаковых конечных результатах) предлагалось
считать минимум приведенных затрат - сумму
текущих затрат (себестоимости) и капитальных вложений, приведенных к одинаковой
размерности в соответствии с нормативом эффективности: С𝑖𝑖 + Ен × К𝑖𝑖 . Нормативный коэффициент эффективности капитальных вло-

Ток

капитальные вложения по базовому и внедряемому вариантам; С1 , С2 - себестоимость
годовой продукции по этим же вариантам; Ток
- срок окупаемости дополнительных капитальных вложений; Е - коэффициент сравнительной экономической эффективности.
При сравнении нескольких вариантов
(более двух)
для выбора экономически
наиболее эффективного варианта осуществления мероприятия по развитию техники
предлагались формулы, по которым лучший
вариант определялся наименьшей суммой затрат: К𝑖𝑖 + Тн С𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 или С𝑖𝑖 + Ен К𝑖𝑖 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,
где: К𝑖𝑖 - капитальные вложения по варианту
i; С𝑖𝑖 - себестоимость продукции за год по тому же варианту; Тн - отраслевой нормативный срок окупаемости; Ен - отраслевой нормативный коэффициент эффективности.
Методики устанавливали коэффициенты
экономической эффективности, дифференцированные по отраслям, с учетом структуры

4
Постановление Госплана СССР №40, Госстроя
№100, Президиума АН СССР №33 "Об утверждении типовой методики определения эффективности
капитальных вложений»

«Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в
народном хозяйстве СССР. М., Госпланиздат, 1960
3 Утверждена Госпланом СССР 9 декабря 1961 года.
2

467

мышленности - Еп = 0,16; для сельского хозяйства - Есх = 0,07; для транспорта и связи Етс = 0,05; для строительства - Ес = 0,22; для
торговли,
заготовок,
материальнотехнического снабжения и других отраслей
технического - Етзм = 0,25. Нормативный коэффициент сравнительной эффективности по
народному хозяйству в целом сохранялся на
XI пятилетку на уровне не ниже 0,12. По сути
этот норматив устанавливал минимум снижения себестоимости на единицу дополнительных капитальных вложений (то есть их разности по вариантам), при котором эти дополнительные капитальные вложения могут быть
признаны эффективными, и предназначался
для соизмерения только приростных величин.
Норматив для приведения разновременных
затрат сохранялся в размере 0,08.
В 60-е годы 20-го века теория эффективности капиталовложений вошла в свою новую
стадию, связанную с развитием в стране математического моделирования народного хозяйства и созданием общей концепции оптимального планирования социалистической экономики на основе математического программирования.
Большую роль в развитии экономикоматематического направления в планировании
народного хозяйства сыграли работы Н.П. Федоренко, А.Л. Лурье, В.С. Немчинова, В.В.
Новожилова, Л.В. Канторовича, В.Н. Богачева
и др. Под влиянием работ этих ученых и дальнейшего развития теории оптимального планирования в 60-е годы развивалась и теория
оценки эффективности хозяйственных мероприятий. [5-11]
На базе математического моделирования и
оптимизационного подхода были разработаны
агрегированные модели определения нормы
эффективности, указаны и обоснованы ошибки
Типовой методики определения экономической эффективности капитальных вложений. В
частности, исследования ЦЭМИ продемонстрировали ошибочность дифференциации
нормативов эффективности по отраслям с целью учета разной значимости разных отраслей
в народном хозяйстве, нечеткость и слабую
аргументацию формализации критериев абсолютной и сравнительной эффективности капитальных вложений и их ключевых показателей.
Теория оптимального функционирования
социалистической экономики была построена
на презумпции соизмеримости полезных эффектов натуральных благ, к коим можно отнести и денежные запасы с целью инвестирования. Причем ученые экономисты, развиваю-

жений Ен устанавливался по народному хозяйству в целом на уровне не ниже 0,12. При
необходимости, по соображениям стимулирования технического прогресса, учета неодинаковых уровней заработной платы и т.д. в отраслевых инструкциях допускались отклонения от установленного нормативного коэффициента эффективности по согласованию с Госпланом СССР. Нормативы экономической эффективности подлежали пересмотру при составлении пятилетних планов.
Согласно Типовой методике, если по сравниваемым вариантам капитальные вложения
осуществляются в разные сроки, а текущие
затраты изменяются во времени, то сравнение
вариантов следует производить приведением
затрат более поздних лет к текущему моменту
путем применения коэффициента приведения,
1
исчисляемого по выражению: В = (1+Е )𝑡𝑡, где:
нп

t - период времени приведения в годах; Енп норматив для приведения разновременных затрат, установленный в размере 0,08.
Таким образом, принятый в Типовой методике алгоритм оценки эффективности вариантов хозяйственных и технических решений
впервые исходил из народнохозяйственного
подхода, выделял два вида эффективности –
абсолютную и сравнительную, устанавливал
процедуру приведения разновременных затрат.
Во многом формула приведенных затрат
была упрощенной схемой для оценки инвестиционных проектов. Тем не менее, она таила в
себе глубокий смысл, связанный с положениями зарождающейся теории оптимального планирования, которые в максимально упрощенном виде были представлены в этой формуле.
В последующие годы шло развитие теории
эффективности капитальных вложений, связанное как с требованиями практики, так и с
развитием математических методов в экономике. Оно практически никак не отразилось на
втором 5 и третьем 6 изданиях Типовой методики определения экономической эффективности
капитальных вложений.
Содержание третьей редакции, по сути,
мало отличалось от первой. В ней были установлены нормативы общей (абсолютной) эффективности на XI пятилетку: по народному
хозяйству в целом на уровне практически достигнутого в X пятилетке - Е = 0,14; для проТиповая методика определения экономической
тивности капитальных вложений. Опубликована
году в Экономической газете (№39).
6 Типовая методика определения экономической
тивности капитальных вложений. Опубликовано
недельнике «Экономическая газета» № 2 и № 3
1981.
5

эффекв 1969
эффекв ежеянварь

468

В 60-е, 70-е годы экономисты-математики
А.Л.Лурье, Л.В.Канторович, В.Н.Богачев,
В.Л.Макаров, В.В.Новожилов развивали теорию эффективности хозяйственных мероприятий опираясь на свойства оптимальных решений, формулируемые общей теорией выпуклого программирования. Суть разработанных
ими методов оценки проектов состояла в определенном способе оценки не только затрат, но
и результатов проекта, их алгебраическом
суммировании и сравнении полученной суммы
с нулем. При этом появлялся немаловажный
фактор времени, который не столь явно присутствовал в формуле годовых приведенных
затрат. Он связан с необходимостью оценки
затрат и выпусков за весь срок реализации
проекта, включая годы освоения инвестиций и
последующей эксплуатации созданного объекта. [12-15]
Согласно работам классиков теории оптимального планирования, одно из основных
свойств оптимальных оценок в задаче оптимального планирования – падение общего
уровня цен с течением времени. Следовательно, для сопоставления затрат и доходов, связанных с разными временными отрезками,
необходимо учитывать это обстоятельство.
На основании теории оптимального планирования норма приведения однократных капитальных вложений к постоянно возобновляемым эксплуатационным расходам – Е – была
интерпретирована как годовой темп падения
общего уровня цен в динамическом оптимальном плане, вернее как некая усредненная величина этого падения, поскольку величина его
непостоянна во времени и меняется по годам.
Таким образом, было использовано положение
теории оптимального программирования, которое, впрочем, всегда было известно практикам: одинаковые по физическому объему, но
разновременные затраты неравноценны. Эффект любого проекта был представлен как алгебраическая сумма всех затрат и результатов
за весь жизненный цикл проекта, соизмеренных во времени с помощью нормы их падения
во времени (1+Е)t .
Общая формула для оценки величины эффекта инвестирования в тот или иной проект
при этом имела следующий вид: Э =
∑𝑇𝑇𝑡𝑡=0(Ц𝑡𝑡 − С𝑡𝑡 − К𝑡𝑡 )(1 + 𝐸𝐸)−𝑡𝑡 + 𝐶𝐶ост ×
(1 + 𝐸𝐸)−𝑇𝑇 , где Ц𝑡𝑡 - стоимость выпуска по проекту в году t; С𝑡𝑡 - годовые эксплуатационные
затраты в году t; К𝑡𝑡 – капитальные затраты в
году t; 𝐶𝐶ост - остаточная стоимость основных
средств, созданных по проекту, в конце срока
эксплуатации.

щие теорию оптимального планирования, неоднократно подчеркивали, что она является
логическим продолжением некоторых основополагающих положений, содержащихся в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. В частности,
Н.П. Федоренко ссылается на следующие выдержки из работ:
─ К. Маркса: «В будущем обществе
потребление уже не будет определяться минимумом времени, необходимым для производства; наоборот, количество времени,
которое будут посвящать производству
того или иного предмета, будет определяться степенью общественной полезности этого предмета» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.,т.4,стр.97);
─ Ф. Энгельса: «в будущем обществе план
будет определяться в конечном счете
взвешиванием и сопоставлением полезных эффектов различных предметов потребления друг с другом и с необходимыми для производства количествами труда»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.,т.20,стр.31).
Классики признавали важнейшую методологическую предпосылку теории оптимального функционирования экономики – объективную постоянную относительную ограниченность ресурсов в каждый данный момент времени и превышение материальных потребностей человека (общества) над реальными возможностями материального производства.
В общей совокупности положений теории
оптимального планирования категория капитальных вложений, или инвестиций, как это
принято называть сегодня, занимает особое
положение. Проблеме измерения эффективности данного ресурса по сравнению, к примеру,
с трудовыми ресурсами, землей и т.д., всегда
уделялось больше внимания экономистов теоретиков и практиков. Не случайно, как уже
отмечалось выше, норма эффективности капитальных вложений, по сути, категория из теории оптимального планирования, появилась
гораздо раньше самой теории.
Задача распределения заданного объема
капитальных ресурсов между разными проектами и мероприятиями рассматривается как
частный случай общей проблемы рационального использования дефицитных ресурсов,
другими словами, как задача оптимального
планирования с ограничением на капитальный
ресурс, в которой двойственные оценки имеют
особый экономический смысл. Норма эффективности капитальных вложений как один из
видов объективно обусловленных оценок
определяет значимость приращения производственных запасов.
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изобретений и технологий, то есть всего того,
что сегодня определено как инновации. [16-20]
Под руководством Д.С.Львова коллективом сотрудников ЦЭМИ (В.А.Савеличев,
С.А.Смоляк,
И.М.Зыкова)
с
участием
В.Н.Лившица, Г.А.Микерина была разработана общая для всего народного хозяйства методика оценки эффективности новой техники и
рационализаторских предложений, 7 построенная на разработанных в ЦЭМИ принципах оптимального планирования с включением инструментов математического моделирования.
Методика по новой технике 1977 года делает в каком-то смысле шаг назад, возвращаясь к затратному подходу. Решение о целесообразности создания и внедрения новой техники, изобретений и рационализаторских
предложений принимается на основе экономического эффекта, определяемого на годовой
объем производства новой техники в расчетном году и рассчитывается по формулам: Э =
(З1 − З2 ) × А2 , З1(2) = С1(2) + Ен × К1(2) где:
Э - годовой экономический эффект; З 1 и З 2 приведенные затраты единицы продукции
(работы),
производимой с помощью
базовой и новой техники, А 2 - годовой объем производства продукции (работы) с
помощью новой техники в расчетном году, в
натуральных единицах.
При этом годовой экономический эффект
представляет собой суммарную экономию всех
производственных ресурсов (живого труда,
материалов, капитальных вложений), или разность приведенных затрат по вариантам новой
и базовой техники.
Немаловажным и труднореализуемым обстоятельством в данном случае является необходимость полной сопоставимости сравниваемых вариантов по объему производимой с помощью новой техники продукции (работы), по
качественным параметрам этой продукции, по
временным параметрам, по социальным и экологическим последствиям и т.д.
Тем не менее, методика по новой техники
1977 года реализует народнохозяйственный
подход к оценке эффективности хозяйственных мероприятий. В ней указано, что для
обеспечения адекватного в масштабе всего
общественного производства подхода к оценке
экономической эффективности новой техники
и исходя из того, что организация ее производства требует дополнительных народнохозяйственных ресурсов, в расчетах используется

Алгоритмы, используемые в трех изданиях
Типовой методики, являются частным случаем
этой общей формулы и предназначены для измерения эффективности капитальных вложений при условии, что сравниваемые варианты
дают один и тот же народнохозяйственный
эффект и различаются лишь затратами. Кроме
того, использование критерия сравнительной
эффективности: min С+ЕК, правомерно при
следующих предпосылках:
─ сроки службы создаваемых объектов в
разных вариантах одинаковы (или неограниченны во времени);
─ капиталовложения осуществляются в первый год, предшествующий началу эксплуатации создаваемого объекта;
─ уровень текущих затрат и их структура
одинаковы по годам эксплуатации;
─ отсутствуют, так называемые, внешние
эффекты реализации проекта, или они
одинаковы по вариантам.
Дальнейшее развитие теории эффективности инвестиций практически полностью отказалось от использования формулы приведенных затрат ввиду того, что условие тождественности эффекта по вариантам является
слишком «жестким» и не соответствующим
экономическим реалиям. Современные методы
расчета имеют в своей основе измерение не
приведенных затрат, а общего эффекта вложений, как разность затрат и результатов проекта.
Уже в работах 70-х годов классики теории
оптимального планирования обратили внимание на необходимость включения в затраты,
так называемых, рентных компонент общественных издержек (народнохозяйственные
затраты использования или уничтожения невоспроизводимых природных ресурсов), а в
результаты реализации проекта – «побочной
продукции», не отражаемой в выручке от реализации проекта. Среди такой «побочной продукции» выделяли: улучшение условий труда,
создание возможностей осуществления других
капиталовложений (создание строительной
базы, подъездных путей и т.п.), эффект использования продукции потребителями и т.д.
В последующие годы эти понятия получили
развитие в категории «внешние эффекты» в
работах, посвященных эффективности инфраструктурных проектов, и нормативных документах по оценке эффективности инвестиций.
Особый вклад в разработку методологии
оценки эффективности хозяйственных и технических решений внесли представители математического направления в экономике, работавшие над проблемой оценки новой техники,

Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном
хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. Экономическая газета. 1977. №10.
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ный документ с точки зрения отражения в нем
особенностей переходной экономики. В 1999
году тем же авторским коллективом была разработана вторая редакция документа - «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (далее – Методические рекомендации), которая до сих пор
широко применяется для оценки эффективности инвестиционных проектов в различных
отраслях. [29]
Базой для создания имманентной новой
рыночной среде методологии оценки эффективности инвестиций стали разработанные в
советское время различные методики соответствующего направления, а также применяемые
в западной экономике методики оценки эффективности инвестиционных проектов. Речь
идет, в первую очередь, об использовании
стандартных процедур проектного анализа,
принятых во Всемирном банке, ЮНЕСКО, а
также сформулированных в работах зарубежных авторов, развивающих различные аспекты
теории оценки эффективности, методы СostBenefit и Сost-Effectiveness Analysis, включая
подходы, предлагаемые в оригинальных работах по оценке эффективности инвестиций
французской (Массе, Blanquier, Mourgues,
Babusiaux, Gamot и др.), немецкой (Крушвиц,
Götze, Bloech) и других научных школ. При
этом учитывались результаты исследований
советских и российских экономистов, в которых критически осмыслены и развиты основные идеи западной теории Сost-Benefit Analysis. В частности, речь идет о работах
А.Г.Кругликова и А.Б.Залесского. [30-42]
В Методических рекомендациях используется принятая за рубежом общая идеология
оценки эффективности инвестирования: расчет
ведется на основе модели финансового потока
(cash flow), реализован принцип учета упущенной выгоды (opportunity cost), применяется
похожий набор критериев (основной - чистый
дисконтированный доход, прочие - индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок
окупаемости и другие). В соответствии с методикой Всемирного банка оценивается не только коммерческая, но и общественная эффективность. Из методики ЮНЕСКО заимствована двухэтапная схема оценки эффективности:
общая оценка проекта в целом на первом этапе
и конкретная оценка эффективности участия в
проекте каждого из участников – на втором.
При этом, структура учитываемых факторов, содержание критериев и расчетных параметров существенно отличаются от используемых в зарубежных моделях оценки эффективности, поскольку в Методических реко-

единый норматив экономической эффективности капитальных вложений. Величина норматива может быть исчислена лишь в процессе
построения оптимального плана распределения капитальных вложений. По своему экономическому существу это цена капитальных
вложений. Она должна быть одинакова для
всех потребителей. Дифференциация по отраслям означает ориентацию не на общественные,
а на индивидуальные условия производства.
Предприятия и отрасли в этом случае при выборе направления инвестирования руководствуются не общественными, а локальными
интересами.
Большой вклад в развитие теории эффективности в 60-80-е годы внесли отраслевые
исследователи на железнодорожном транспорте
(М.М.Протодьяконов,
А.Е.Гибшман,
В.И.Петров, Г.И.Черномордик, Б.С.Козин,
И.Т.Козлов, Э.И.Позамантир, В.Н.Лившиц и
др.) и в энергетике (Л.А.Вааг, С.Н.Захаров,
В.В.Болотов, А.А.Макаров и Л.А.Мелентьев и
др.). [21-24]

2. Развитие теории эффективности
в период становления и развития
рыночных отношений
В период проведения рыночных реформ и
становления капитализма в России в повышении качества оценки инвестиционных проектов были заинтересованы и государство, и
частные инвесторы, и кредитные учреждения,
финансирующие инвестиционные проекты. В
начале радикальных реформ в России, нацеленных на переход страны от централизованно-плановой системы хозяйствования к рыночной, специально созданный авторский коллектив, включавший научных работников,
госслужащих, проектировщиков и представителей бизнес-среды (в него вошли, в частности, В.В.Коссов, В.Н.Лившиц, П.Л.Виленский,
С.А.Смоляк, А.Г.Шахназаров, В.П.Трофимов,
А.П.Первозванский и др.), занялся разработкой
корректной методологии оценки эффективности инвестиционных проектов в новых условиях. [25-28]
Первые результаты работ коллектива авторов изложены в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных
проектов и их отбору для финансирования»,
утвержденных Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ и Госкомпромом России в 1994 году.
Анализ практики применения этих Методических рекомендаций в России в течение
пяти лет позволил существенно улучшить дан-
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ность условий потребовала отдельного достаточно точного изучения эффективности проекта для каждого участника при адекватном выборе в расчетах эффективности значения коэффициента, определяющего изменение ценности денег во времени (ставки дисконта), системно взаимоувязанного как с принятой постановкой задачи, так и с методами учета в
финансовых потоках факторов риска и инфляции.
Многовалютность российской финансовой
системы, относительно высокая и неоднородная инфляция, причем, не только национальной валюты привели к необходимости специальных методов учета влияния этих факторов в
расчетах эффективности. В нестационарных
системах приведение прогнозного многовалютного потока к одновалютному дефлированному значительно усложняется - необходимо учитывать внешнюю и внутреннюю инфляцию каждой из иностранных валют, инфляцию национальной валюты, динамику валютных курсов и др.
Отсутствие безарбитражного эффективного фондового рынка, сложная структура и достаточно высокий уровень различных видов
рисков резко ограничили возможности использования закономерностей реального финансового рынка при оценке эффективности инвестиций, потребовали применения методов учета риска, отличных от применяемых в стационарных экономиках.
Относительно высокие и переменные банковские процентные ставки привели к использованию переменных во времени коэффициентов изменения ценности денег
Ограниченность бюджетных средств, с одной стороны, и нередко возникающая необходимость их привлечения для реализации инвестиционного проекта - с другой, привели к
необходимости введения нетипичного для зарубежных условий понятия бюджетной эффективности проекта и разработки способов
оценки ее величины.
Методические рекомендации вводят термин «дисконтирование» денежных потоков приведение их разновременных значений к их
ценности на определенный момент времени,
который называется моментом приведения.
Дисконтирование применяется к денежным
потокам, выраженным в текущих или дефлированных ценах и в единой валюте. Основным
экономическим нормативом, используемым
при дисконтировании, является норма дисконта (Е), выражаемая в долях единицы или в
процентах в год.

мендациях учтены особенности существующей в России нестационарной переходной
экономики, в частности, такие как:
─ относительно высокие темпы роста цен,
переменные во времени и разные по видам продукции и ресурсов, не совпадающие с динамикой валютных курсов;
─ значительное расхождение между банковскими процентными ставками по кредитам и по депозитам;
─ относительно высокая переменная во времени цена денег, большой разброс и динамичность индивидуальных ставок дисконтирования;
─ отсутствие установившихся рынков, в
особенности эффективного безарбитражного рынка ценных бумаг и недвижимости, существенные различия между курсовой и рыночной стоимостью ценных бумаг, между рыночной стоимостью имущества и его стоимостью, отражаемой в финансовой отчетности;
─ высокие риски (в том числе политические), связанные с инвестированием в реальный сектор при неразвитости системы
экономического страхования и противодействия рискам;
─ сложность и нестабильность налоговой
системы и ряд других.
В стандартных процедурах проектного
анализа (например, принятых во Всемирном
банке, UNIDO и др.), относящихся к странам
со стационарной экономикой и слабой инфляцией, расчетный период разбивается на одинаковые временные шаги, чаще всего равные
году, а притоки и оттоки денег считаются в
неизменных текущих ценах. В условиях нестационарной российской экономики ввиду высокой, переменной во времени и неоднородной
по ресурсам инфляции потребовалось учитывать изменения цен во времени. Расчет в неизменных ценах в российских условиях привел
бы к необоснованному завышению оценки эффективности проекта по сравнению с действительным положением.
В стационарной экономике распределение
денежных потоков в пределах одного шага
(года) обычно не учитывается. В нестационарной – в ряде случаев необходимо вводить в
расчет реальное распределение денежных потоков не только между шагами, но и в пределах каждого.
Относительно высокая доля привлеченных
средств в составе капитала проекта и относительно высокая их цена не позволили пользоваться обычными за рубежом приближенными
методами финансового анализа. Нестационар-
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В документе различаются следующие нормы дисконта: коммерческая, участника проекта, социальная и бюджетная. Коммерческая
норма дисконта используется при оценке коммерческой эффективности проекта; она определяется с учетом альтернативной (т.е. связанной с другими проектами) эффективности использования капитала. Норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия
в проекте предприятий и выбирается самими
участниками. Социальная (общественная)
норма дисконта используется при расчетах
показателей общественной эффективности и
характеризует минимальные требования общества к общественной эффективности проектов.
Она считается национальным параметром и
должна устанавливаться централизованно органами управления народным хозяйством России в увязке с прогнозами экономического и
социального развития страны.
Изменение ценности денег во времени
следует отнести к числу основополагающих
доктрин рыночной экономики. Большой вклад
в становление этих доктрин внесли испанские богословы и правоведы, жившие в XVI в.
и преподававшие в Саламанкском университете. Собственно, идея о потере ценности денег
во времени связана с именем профессора Тюбингенского университета Конрада Зумменгарта из Кальва. В «Сочинении о сделках в семи частях» (1500 г.) он писал, что «если ктолибо отдает деньги в долг и за это время повышается выгода от их употребления, при их
возврате владелец имеет право получить
большую сумму, чем ссудил». Конрад Зумменгарт считал это платой за воздержание от использования денег в течение данного промежутка времени со стороны ссудодателя. Чем
продолжительнее этот промежуток, тем большую компенсацию он должен получить за
них. 8
Дисконтирование стоимости векселей
начало использоваться на денежных рынках
Антверпена в ХVI веке. В бухгалтерских книгах английских торговцев фиксируются случаи
продажи третьему лицу долговых расписок на
предъявителя, срок уплаты долга по которым
еще не настал, за сумму ниже номинальной
стоимости. Эту операцию вполне можно рассматривать одним из первых фактов дисконтирования. Истоками дисконтирования можно
считать также ситуации, когда при недостатке
наличных средств кассиры, торговавшие день-

гами на специальной бирже, систематически
скупали со скидкой ценные бумаги до наступления срока платежа по ним.
В качестве основного показателя, используемого для расчетов эффективности инвестиционных проектов, Методические рекомендации рассматривают чистый дисконтированный
доход (ЧДД, Net Present Value, NPV) – накопленный дисконтированный эффект за расчетный период, характеризующий превышение
суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом неравноценности затрат и результатов,
относящихся к различным моментам времени.
Для признания проекта эффективным с
точки зрения инвестора необходимо, чтобы
ЧДД проекта был положительным; при сравнении альтернативных проектов предпочтение
должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при выполнении условия его положительности).
Автором показателя ЧДД принято считать
известного в ХХ годы прошлого века ученого
финансиста Ирвинга Фишера. Однако,

Д.А.Ендовицкий в своей монографии отмечает, что первые упоминания об использо-

вании показателя чистой текущей стоимости
имеются в книге, опубликованной еще в 1582
г. Автор этой работы, голландский инженер и
математик Симон Стивин, описал принципы
нахождения наибольшей прибыльности из
двух или более альтернативных предложений.
В средние века применение дисконтированных
показателей и обоснование инвестиционных
решений сводилось к оценке различного рода
займов. В период индустриальной революции
начала ХIХ века необходимость реализации
долгосрочных инвестиционных проектов выдвинула на повестку дня проблему объективной оценки эффективности разрабатываемых
проектов. Одним из первых разработчиков
усложненных методов инвестиционного анализа был американский инженер Веллингтон,
который в своей книге отстаивал использование текущей стоимости при обосновании проектов размещения железных дорог. [43]
В развитие и обоснование положений, изложенных в Методических рекомендациях
1999 года, авторами документа в последующие
годы был проведен ряд исследований, относящихся к оценке различного типа инвестиционных проектов в нестационарной российской
экономике. Задача, в основном, состояла в системном мониторинге изменений в макроэкономических и институционально-финансовых
условиях, которые происходят в стране и в

А.А. Афанасьева «Моделирование процессов денежного обращения в хозяйстве с газовой отраслью. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических
наук. Москва. ЦЭМИ. 2013 год.
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тает по своей методике, Аналитический центр
при правительстве России – по своей. «Правительство находится в процессе разработки методики оценки эффективности проектов инфраструктурного плана; пока консенсус не достигнут», – сказал в интервью РБК федеральный чиновник». 9

мире, и внесении в методику нужных корректив. [44-49]
В начале 2005 года указанные изменения
были сделаны авторским коллективом. Соответствующая третья редакция документа «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» была послана на утверждение в Министерство экономики и торговли РФ. До настоящего времени
этот вариант Методики не рассмотрен и не
утвержден.
По сравнению со второй редакцией в третью был внесен ряд существенных корректировок и добавлений, связанных с учетом происшедших в нашей экономике после 2000 года
изменений. Важнейшие из них следующие:
─ уточнены определения основных понятий,
общая схема оценки эффективности инвестиционных проектов, особенности ее реализации для различных типов проектов;
─ излагаемые методы и примеры их использования скорректированы с учетом требований Налогового Кодекса РФ;
─ большее внимание уделено расчету общественной эффективности, являющемуся
основным для некоторых типов проектов,
особенно с заметной социальной составляющей и государственной поддержкой;
─ подробнее освещены методы учета инфляции отечественной и иностранной валют,
различных аспектов фактора времени;
─ уточнены методы учета факторов риска и
неопределенности в российских современных условиях, разделены задачи оценки
эффективности проектов и оценки их чувствительности (устойчивости), предложены соответствующие алгоритмы их решения;
─ существенно откорректированы способы
выбора ставки дисконта.

Литература
1. Л.Юшков. Основной вопрос плановой методологии. Вестник финансов, 1928, №10.
2. С.А.Кукель-Краевский. Обобщенный метод
выбора оптимальных параметров энергетических установок. Электричество, 1940,
№8.
3. М.М.Протодьяконов. Изыскания и проектирование
железных
дорог.
М.,Трансжелдориздат, 1934.
4. Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. М :Экономика, 1979. 336 с.
5. Лурье А.Л. О математических методах решения задач на оптимум при планировании социалистического хозяйства. М.:
Наука, 1964.
6. Канторович Л.В. Экономический расчет
наилучшего использования ресурсов. М.:
Изд. АН СССР, 1960.
7. Новожилов В.В. Проблемы соизмерения
затрат и результатов при оптимальном
планировании. М.: Экономика, 1968.
8. Л.В.Канторович. Динамическая модель
оптимального планирования. В сб. Планирование и экономико-математические методы. М. «Наука», 1964.
9. Л.В.Канторович, В.Л.Макаров. Оптимальные модели перспективного планирования.
В сб. Применение математики в экономических исследованиях. Т.З.М.,»Мысль»,
1965.
10. Н.П.Федоренко. Проблемы теории и практики оптимального функционирования
народного хозяйства. Экономика и математические методы. Том III, вып. 5, 1967.
11. А.Л.Лурье. Абстрактная модель оптимального хозяйственного процесса и объективно обусловленные оценки. Экономика и
математические методы. Том II, вып. 1,
1966.
12. Н.П.Федоренко, Д.С.Львов. Методические
принципы оценки экономической эффективности новой техники. Экономика и математические методы. Том XII, вып. 4,
1977.

Заключение
Корректная методика оценки эффективности сегодня как никогда актуальна. В ближайшие шесть лет в Российской Федерации
предполагается реализовать несколько крупнейших инфраструктурных проектов стоимостью более 6 триллионов рублей. Речь идет о
развитии транспортных коридоров «Запад –
Восток» и «Север – Юг». Проекты относятся к
разным видам транспортной инфраструктуры
– автодорожные, авиационные, железнодорожные, реконструкция мостов и береговых
сооружений. Между тем единого подхода к
оценке эффективности этих проектов нет. По
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ванный на учете субъективных предпочтений
ЛПР.
Вильфредо Парето предложил широко известный критерий оптимальности распределения ресурсов, который называется «Паретооптимумом» или «оптимумом по Парето». Для
поиска оптимальных по Парето решений задачи многокритериальной оптимизации ее, как
правило, приводят к задаче однокритериальной оптимизации, чаще всего, к задаче условной оптимизации. Одним из наиболее распространенных
методов
поиска
Паретооптимальных решений является приведение
задачи многокритериальной оптимизации к
задаче оптимизации аддитивной функции полезности, представляющей собой некоторую
свертку (выпуклую линейную комбинацию)
всех критериев. Следует учитывать, что использование аддитивных функций полезности
обладает как достоинствами, так и недостатками.
От качества решения задачи многокритериальной оптимизации существенным образом
зависит качество принятия управленческих
решений и эффективность функционирования
экономической системы. Если при решении
задачи многокритериальной оптимизации ее
привести к задаче оптимизации функции
свертки, то использование последовательностей Фишберна для оценки вектора весовых
коэффициентов (в этом случае рассматриваемыми объектами выступают частные критерии
эффективности деятельности экономической
системы) позволяет простым и удобным методом полностью учесть субъективные предпочтения ЛПР.

Введение
В процессе выбора лицом, принимающим
решения (ЛПР), оптимальной стратегии рассматриваемые им объекты, как правило, обладают (с точки зрения ЛПР) разной приоритетностью (разной степенью важности). Поэтому
в процессе выбора оптимального решения следует учитывать систему субъективных предпочтений ЛПР. Наиболее распространенными
моделями отображения приоритетности объектов (а по сути, учета субъективных предпочтений ЛПР) являются следующие три:
• ряд приоритета (RI);
• ряд бинарных отношений приоритета
(RV);
• вектор весовых коэффициентов приоритета (U).
Цель доклада – разработка технически
простого и удобного инструментария оценки
вектора весовых коэффициентов, адекватно
отображающего приоритетность (с точки зрения ЛПР) рассматриваемых им объектов. В
качестве такого простого и удобного инструментария предлагается использовать последовательности Фишберна [1, с. 132], в первую
очередь, их частный случай – обобщенные
прогрессии Фишберна. При этом особое внимание уделено оценке вектора весовых коэффициентов в случае смешанной системы предпочтений, когда с точки зрения ЛПР значимость рассматриваемых им объектов характеризуют, как отношения строгого предпочтения, так и отношения безразличия. В случае
смешанной системы предпочтений в качестве
инструментария оценки вектора весовых коэффициентов предлагается использовать новое
понятие последовательностей Фишберна второго порядка.
Принятие управленческих решений в экономике представляет собой, как правило, многокритериальную задачу оптимизации. При
решении многокритериальных задач возникает
ряд специфических проблем, часть из которых
имеет концептуальный характер, а другая
часть – формальный характер. Из концептуальных проблем основная – это выбор принципа оптимальности, который определяет
свойства оптимальной стратегии и дает ответ
на основной вопрос – в каком смысле оптимальная стратегия лучше других стратегий
(имеет над ними преимущество). К сожалению, принцип оптимальности часто носит искусственный характер, что, зачастую, делает
бессмысленным его применение. Более
осмысленным представляется подход, осно-

1. Способы отображения приоритета
и простейшие формулы
Пусть для рассматриваемых однородных
объектов O1 , O 2 ,…, O k требуется качественно отобразить их приоритетность. На основе
отношения
нестрогого
предпочтения
« O i  O j » («объект O j не хуже объекта O i »)
согласно субъективным представлениям ЛПР
строится совокупность отношений нестрогого
предпочтения:
O i 1  O i 2  ...  O i k .
Полученная совокупность нестрогих предпочтений означает, что построен следующий
ряд приоритета:

(

)

RI = O i1 ; O i 2 ; ... ; O i k ,
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(1)

где O i1 – объект с наименьшим приорите-

k

∑u

том,…, O i k – объект с наибольшим приоритетом среди всех рассматриваемых однородных
объектов.
Для удобства далее будем считать (без
ограничения общности), что, по мнению ЛПР,
ряд приоритета имеет вид

(

RI = O1 ; O 2 ; ...; O k

)

u i ≥ 0 , i = 1, k .

ui

, i = 2, k ,
 v1 = 1, v i =
u i −1

i


∏ vl
 u i = l =1
, i = 1, k .
k j

∑∏ v l

j =1 l =1


ния объектов по невозрастанию значений их
приоритетов. Для ряда (2) желательно осуществить количественное уточнение в виде следующего ряда бинарных отношений приоритета:

(

)

(3)

сравнения приоритетности исследуемых объектов (того, во сколько раз с точки зрения ЛПР
объект O i приоритетнее объекта O i −1 ). Оче-

O i −1

и

Если, по мнению ЛПР, для объектов справедливы строгие соотношения приоритетности
« O i  O j » (« O i лучше O i −1 »), т. е. справедли-

равнозначны

Oi

( O i −1 ∼ O i ), то соответствующая компонента

ва строго монотонная система отношений
O1  O 2  ...  O k , то оценки значений компо-

равна единице: v i = 1 , при этом принято считать, что v1 = 1 .

нент вектора весовых коэффициентов приоритета удобно вычислить по формуле общего
члена арифметической прогрессии с разностью
2
:
x=
k ⋅ ( k + 1)

Вектор весовых коэффициентов для рассматриваемых однородных объектов представляет собой вектор

(

)

U = u 1 ; u 2 ; ...; u k ,

(4)

ui =

компоненты которого и являются весовыми
коэффициентами соответствующих однородных объектов. При этом значение компоненты
u i характеризует относительное преимуще-

2⋅i
, i = 1, k .
k ⋅ ( k + 1)

(9)

Если, по мнению ЛПР, произвольный объект O i не хуже совокупности всех однородных

ство объекта O i над остальными однородными

объектов, находящихся в ряде приоритета (2)
перед ним, т. е. справедлива система отношений O1  O 2  ...  O i −1  O i , i = 2, k , что будем

объектами. С учетом справедливости предположения о том, что ряд приоритета RI имеет
вид (2), для компонент вектора (4) имеют место соотношения
u i ≤ u i +1 , i = 1, k − 1 .

(8)

попарных сравнений приоритетности объектов
O1 , O 2 ,…, O k .

видно, все компоненты вектора RV, упорядоченного в соответствии с рядом приоритета
(2), удовлетворяют условиям v i ≥ 1 , i = 1, k .
объекты

(7)

Соотношения (8) означают, что знание
оценки одного из векторов (RV или U) позволяет найти оценку другого из этих двух векторов. Оценив вектор U весовых коэффициентов,
легко найти соответствующую оценку вектора
RV, после чего следует выполнить проверку
соответствия найденных значений компонент
v i , i = 1, k , представлениям ЛПР о значениях

где v i – числовая оценка результата попарного

Если

(6)

Очевидно, справедливы соотношения

(2)

)

RV = v1 ; v 2 ; ...; v k ,

= 1,

и требованиям неотрицательности всех компонент

в случае упорядочивания объектов по неубыванию значений их приоритетов или вид
RI = O k ; O k −1 ; ...; O1 в случае упорядочива-

(

i

i =1

кратко
обозначать
как
совокупность
O1 O 2  ... O k , где  – это символ отношения строгого предпочтения, которое
можно назвать отношением «много лучше», то
оценки значений компонент вектора весовых
коэффициентов приоритета удобно вычислить
по формуле общего члена геометрической
прогрессии со знаменателем x = 2 :

(5)

Кроме того, значения компонент вектора (4) обязаны удовлетворять следующим
ограничениям:
условию нормировки
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ui =

2 i −1
, i = 1, k .
2 k −1

данные числа такие, что

(10)

Р.И. Трухаев приводит основные формулы
[5, с. 84-85] для вычисления точечных оценок
компонент вектора в случае справедливости
приведенных выше ЛОП. Эти точечные оценки в монографии Р.И. Трухаева названы точечными оценками Фишберна, точнее точечными оценками Фишборна. Дело в том, что
Р.И. Трухаев применял написание фамилии
Питера Фишберна через букву «о»: Фишборн.
Однако, начиная с 1978 года, когда в СССР
был издан перевод [6] на русский язык оригинала соответствующей монографии этого автора, в русскоязычной литературе принято
написание этой фамилии через букву «е»:
Фишберн.
Пусть истинные значения компонент вектора (4) весовых коэффициентов приоритета
неизвестны. Для случая простого ЛОП
П. Фишберн предложил считать, что оценки
неизвестных значений компонент вектора (4)
образуют арифметическую прогрессию, а для
случая частично усиленного ЛОП – монотонную геометрическую прогрессию. Если соответствующие последовательности являются
убывающими прогрессии, то формулы

Итак, знание векторов (2), (3) и (4) означает, что на компонентах вектора весовых коэффициентов приоритета задано то или иное линейное отношение порядка, задаваемое субъективными предпочтениями ЛПР. Эти линейные отношения порядка были подробно изучены (как точечные оценки распределения априорных вероятностей) П. Фишберном [2-4] и
приведены,
например,
в
монографии
Р.И. Трухаева [5, с. 77-80].
Пусть ряд приоритета имеет вид (2) или
аналогичный вид для случая убывания приоритетности. Приведем определения наиболее
распространенных типов линейных отношений
порядка [5, с. 78].
Определение 1. Простым линейным отношением порядка (простым ЛОП) называют
соотношения
u 1 ≤ u 2 ≤ ... ≤ u k
или
u 1 ≥ u 2 ≥ ... ≥ u k . Частично усиленным ЛОП

соотношения

u i ≥ u 1 + ... + u i −1 ,

i = 2, k , или u i ≥ u i +1 + ... + u k , i = 1, k − 1 . Уси-

ui =

ленным
ЛОП
называют
соотношения
u i − α ( i ) + ... + u i −1 ≤ u i ≤ u i − α ( i )−1 + ... + u i −1 ,
i = 3, k ,
α ( i ) ∈ {1; 2;...; i − 2 },
u i +1 + ... + u i + α ( i ) ≤ u i ≤ u i +1 + ... + u i + α ( i )+1 ,

i = 1, k ,

j = 1, k ,

B = B k ×k

2 ⋅ ( k − i + 1)
, i = 1, k ,
k ⋅ ( k + 1)

(11)

2 k −i
, i = 1, k ,
2 k −1

(12)

ui =

или

и принято называть [5, с. 84] точечными оценками Фишберна. Далее для определенности
формулу (11) будем называть первой формулой Фишберна, а формулу (12) – второй формулой Фишберна. Кроме того, введем следующую удобную терминологию.
Определение 2. Прогрессиями Фишберна
будем называть последовательности (11), (12):
арифметическими прогрессиями Фишберна –
последовательности (11), геометрическими
прогрессиями Фишберна – последовательности
(12).
Если соответствующие последовательности должны возрастать, то формулы Фишберна
принимают вид формул (9) и (10), соответственно. В экономических исследованиях принято считать, что формула (11) отражает тот
факт, что об уровне значимости объектов
(например, частных критериев) неизвестно
ничего, кроме того, что они расположены в
порядке убывания уровня значимости. Формула (12) отражает тот факт, что уровень значимости очередного объекта не меньше совокуп-

i = 1, k − 2 , α ( i ) ∈ {1; 2;...; k − 1 − i }, где α ( i ) –
заданные натуральные числа, принимающие
значения из указанных множеств. Однородным
ЛОП
называют
соотношения
T
T
T
A ⋅ U ≤ U ≤ B ⋅ U , где A , B – заданные неотрицательные матрицы, т. е. A = A k × k = a i j ,
ai j ≥ 0 ,

i = 1, k ,

ε i = b i − a i ≥ 0 , i = 1, k .

2. Линейные отношения порядка,
формулы Фишберна
и последовательности Фишберна

называют

ai> 0 ,

( )
= (b ) ,
ij

b i j ≥ 0 , i = 1, k , j = 1, k . Полным ЛОП назы-

вают соотношения A ⋅ U T + a ≤ U T ≤ B ⋅ U T + b ,
где A , B – заданные квадратные матрицы соответствующего порядка, a , b – заданные
векторы-столбцы соответствующей размерности. Частным случаем полного ЛОП является
интервальное ЛОП, согласно которому должны
быть
справедливы
соотношения
a i ≤ u i ≤ b i = a i + ε i , i = 1, k , где a i , b i – за-
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ного (суммарного) уровня значимости всех
последующих объектов, вместе взятых. Аналогично можно интерпретировать формулы (9) и
(10). Заметим, в определенных ситуациях применение формул (9) и (10) предпочтительнее
применения формул (11) и (12), соответственно. Например, при исследовании динамических рядов, когда натуральные значения индекса i задают дискретные моменты времени,
строго возрастающие последовательности отражают тот факт, что более поздние моменты
времени оказывают на будущие состояния
экономической среды бо́льшее влияние, чем
более ранние моменты времени. Формулы (9)(12) несложно обобщить на случай монотонных прогрессий.
Определение 3. Обобщенными прогрессиями Фишберна будем называть прогрессии
k
u i i =1 , удовлетворяющие всем ограничениям

ui =

{ }

– произвольная монотонная последовательность неотрицательных чисел, сумма которых
является положительным числом, тогда послеk
довательность u i i =1 , для которой справедли-

{ }

вы равенства
ui =

, i = 1, k ,

(18)

числяются по формулам (18), в которых участвуют члены монотонной последовательности
k
неотрицательных чисел a i i =1 , сумма кото-

{ }

рых является положительным числом, при
k
этом последовательность a i i =1 будем назы-

{ }

вать последовательностью, производящей поk
следовательность Фишберна u i i =1 .

{ }

(14)

Очевидно, свойства последовательности
Фишберна и последовательности, ее производящей, совпадают. В частности, последовательность Фишберна и последовательность, ее
производящая, одновременно обладают одноименным свойством монотонности. Последовательность Фишберна и последовательность,
ее производящая, одновременно могут представлять собой прогрессию (арифметическую
или геометрическую, соответственно). Кроме
того, любая последовательность Фишберна и
любая последовательность, производящая последовательность Фишберна, всегда удовлетворяют соответствующему простому ЛОП.
Наконец, последовательность Фишберна удовлетворяет частично усиленному ЛОП тогда и
только тогда, когда последовательность, ее
производящая, удовлетворяет частично усиленному ЛОП.

а обобщенные геометрические прогрессии
Фишберна представляет собой геометрические
прогрессии вида
(15)

знаменатель которых удовлетворяет неравенству

x>0.

∑aj

{ }

разность которых удовлетворяют неравенству

x − 1 i −1
⋅ x , i = 1, k ,
x k −1

k

обязательно будет удовлетворять и соответствующему простому ЛОП, и всем ограничениям (6) и (7).
Определение 3.
Последовательностями
Фишберна будем называть последовательноk
сти u i i =1 , значения элементов которых вы-

2 − k ⋅ ( k − 2 ⋅ i + 1)⋅ x
, i = 1, k , (13)
2⋅k

ui =

ai
j =1

(6) и (7): обобщенными арифметическими прогрессиями Фишберна – арифметические прогрессии, удовлетворяющие всем ограничениям
(6) и (7), обобщенными геометрическими прогрессиями Фишберна – геометрические прогрессии, удовлетворяющие всем ограничениям
(6) и (7).
Обобщенные арифметические прогрессии
Фишберна представляют собой арифметические прогрессии вида

2
x ≤
,
k ⋅ ( k − 1)

(17)

Основные свойства обобщенных прогрессий Фишберна приведены, например, в монографии [1, с. 114-127].
Рассмотрим простой и удобный метод построения последовательностей, удовлетворяющих простому ЛОП и всем ограничениям (6)
k
и (7) (см., например, [1, с. 132]). Пусть a i i =1

{ }

ui =

1
≡ const , i = 1, k .
k

(16)

Если знаменатель геометрической прогрессии (15) равен единице, то, применив для
поиска значения первого члена этой геометрической прогрессии предельный переход, легко
убедиться, что обобщенная геометрическая
прогрессия Фишберна в этом случае вырождается в константу:
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Теорема 1. Для любой последовательности
k
Фишберна u i i =1 существует единственная с

На первый взгляд формула (18) полностью
совпадает с формулой для вычисления значений точечных оценок Фишберна для случая
усиленного ЛОП (см., например, [5, с. 85]). На
самом деле, введенное понятие последовательностей Фишберна определяет класс последовательностей, являющийся гораздо более
широким, чем класс последовательностей,
элементы которых вычисляются по формуле
точечных оценок Фишберна для случая усиленного ЛОП (эту формулу будем называть
третьей формулой Фишберна). Во-первых,
значения u 1 , u 2 ,…, u k , вычисленные соглас-

{ }

точностью до постоянного положительного
k
множителя последовательность a i i =1 , произ-

{ }

водящая
k
u i i =1 .

{ }

последовательность

Фишберна

И прогрессии Фишберна, и обобщенные
прогрессии Фишберна – это частные случаи
последовательностей Фишберна. Для оценки
вектора весовых коэффициентов практически
всегда достаточно ограничиваться рассмотрением обобщенных прогрессий Фишберна, обладающих желаемыми свойствами.

но третьей формуле Фишберна, обязательно
будут удовлетворять усиленному ЛОП, а для
последовательностей Фишберна этого не требуется. Во-вторых, третья (как и вторая) формула Фишберна применяется совместно с дополнительными предположениями о справедливости равенств, в которых участвуют величины u 1 , u 2 ,…, u k и параметр λ, а для после-

3. Оценка вектора весовых коэффициентов приоритета, отображающая
субъективные предпочтения ЛПР
Разумеется, последовательности Фишберна
можно использовать как оценки векторов весовых коэффициентов приоритета. Если компоненты вектора (4) должны образовывать
строго монотонную последовательность, то в
качестве оценки вектора U = u 1 ; u 2 ; ...; u k

довательностей Фишберна этого не требуется.
В-третьих, любые значения u 1 , u 2 ,…, u k , вычисленные по первой формуле Фишберна (т. е.
элементы
арифметических
прогрессий
Фишберна), или по второй формуле Фишберна
(т. е. элементы геометрических прогрессий
Фишберна), или по третьей формуле Фишберна (т. е. оценки Фишберна для случая усиленного ЛОП) – это частные случаи последовательностей Фишберна. В-четвертых, класс последовательностей Фишберна содержит последовательности, не являющиеся ни прогрессиями Фишберна, ни последовательностями,
элементы которых вычисляются по формуле
точечных оценок Фишберна для случая усиленного ЛОП. В-пятых, применение последовательностей Фишберна существенно шире
вычисления точечных оценок априорных вероятностей состояний экономической среды.
Например, последовательности Фишберна
можно применять в статистических исследованиях, в частности, при исследовании динамических рядов, когда натуральные значения
индекса i задают дискретные моменты времени, а также их можно применять при построении оценки вектора весовых коэффициентов.
Следует учитывать, что монотонная последовательность неотрицательных чисел, сумма
которых является положительным числом, однозначно определяет соответствующую последовательность Фишберна, но для любой последовательности Фишберна последовательность, ее производящая, определена неоднозначно. Очевидно, справедлива следующая
теорема (см., например, [1, с. 137]).

(

)

весовых коэффициентов приоритета целесообразно использовать строго монотонные последовательности Фишберна, обладающие желаемыми свойствами. В частности, в этом случае
удобно использовать обобщенные прогрессии
Фишберна, причем, если требуется, чтобы
компоненты вектора весовых коэффициентов
приоритета удовлетворяли частично усиленному ЛОП, то следует использовать обобщенные геометрические прогрессии Фишберна,
знаменатели которых удовлетворяют следую 1

щим требованиям: x ∈ 0; α k  
; + ∞  , где

 α k

k
α k – корень уравнения x − 2 ⋅ x + 1 = 0 , удо-

]

(

влетворяющий соотношениям 0,5 < α k ≤ 1 [7].

{ }

Последовательность α k

∞
k =1

представляет со-

бой строго убывающую ограниченную последовательность,
предел
которой
равен
lim α k = 0,5 . Однако для компонент вектора
k → +∞

весовых коэффициентов приоритета условие
строгой монотонности может нарушаться.
Рассмотрим смешанную систему предпочтений, когда ряд приоритета наряду с отношениями строгого предпочтения содержит и
отношения безразличия. Например, если с точки зрения ЛПР рассматриваемые однородные
объекты характеризуются рядом приоритета
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(

[

]

)

RI = O1 ; O 2 ; ... ; O l ; O l +1 ;...; O k ,

то

здесь

ную) последовательность

O1 – объект с наименьшим приоритетом,…,

всех рассматриваемых однородных объектов, а
квадратными скобками выделены два эквивалентных объекта, т. е. справедлива смешанная
система
отношений
предпочтения
O1  ...  O l ∼ O l +1 ...  O k . Очевидно, в случае

)

эффициентов приоритета не образуют строго
возрастающую последовательность. Но и в
этом случае возможно построение оценки вектора весовых коэффициентов приоритета с использованием последовательностей Фишберна. Введем удобное понятие ряда распределения монотонной последовательности, а затем –
понятие последовательностей Фишберна второго порядка.
K
Пусть U j j =1 – монотонная (не обяза-

{ }

где u i

K
j =1

удобно представить в

формулы (19) значения элементов возрастающей
последовательности
Фишберна
{0,1; 0,2; 0,3; 0,4 }, т. е. соответствующей возрастающей обобщенной арифметической про-

Таблица 1. Ряд распределения монотонной
последовательности
u1

u2

…

uk

k

∑

грессии Фишберна, то, т. к.

i =1

ni

n1

n2

…

nk

K

4

∑ u i ⋅ n i = 1,8 ,
i =1

по-

лучаем оценку вектора весовых коэффициентов в виде следующей последовательности
Фишберна второго порядка:

Здесь n i – частота элемента u i , при этом
таблицу такого вида будем называть рядом
распределения монотонной последовательноK
сти U j j =1 . Очевидно, n1 , n 2 ,…, n k – это

1 2 2 2 3 4 4
U′ =  ; ; ; ; ; ;  , (20)
 18 18 18 18 18 18 18 

{ }

известные натуральные числа, для которых
справедливо равенство

– заданная строго монотонная по-

вательностями Фишберна первого порядка
будем называть строго монотонные последовательности Фишберна.
Если имеет место смешанная система
предпочтений,
то
последовательности
Фишберна второго порядка удобно использовать как оценку вектора весовых коэффициентов приоритета.
Рассмотрим конкретный пример построения оценки вектора весовых коэффициентов
приоритета, когда имеет место смешанная система
предпочтений
O1  O 2 ∼ O 3 ∼ O 4  O 5  O 6 ∼ O 7 . Подставляя в

виде таблицы 1:

ui

k

i =1

(19)

{ }

тельно строго монотонная) последовательность, элементы которой принимают k различных значений, где k , K – заданные натуральные числа, для которых справедливо соотношение k ≤ K . Тогда если эти k различных значений элементов, упорядоченных строго по возрастанию, последовательности
K
U j j =1 обозначить u 1 , u 2 ,…, u k , то после-

{ }

, заданную

следовательность Фишберна, которую при
этом будем называть последовательностью
Фишберна, производящей последовательность
K
Фишберна второго порядка U j j =1 . Последо-

{ }

довательность U j

j =1

uˆ 1

,
 u 1 = ... = u n 1 = k

∑ uˆ i ⋅ n i

i =1

uˆ 2
,
 u n 1 +1 = ... = u n 1 + n 2 = k

∑ uˆ i ⋅ n i ,

i =1
 ...
uˆ k

,
= ... = u K = k
 u k −1
n j +1
∑
 j =1
∑ uˆ i ⋅ n i

i =1

построения оценки вектора весовых коэффициентов приоритета, когда имеет место смешанная система предпочтений, компоненты
оценки вектора U = u 1 ; u 2 ; ...; u k весовых ко-

{ }

K

j

своим известным рядом распределения, при
этом значения элементов этой последовательности вычисляются по формулам

O k – объект с наибольшим приоритетом среди

(

{U }

Аналогичную схему построения оценки
вектора весовых коэффициентов предложили
З.И. Абдулаева, А.О. Недосекин [8, с. 83].
Придерживаясь введенной терминологии,
можно сказать, что их схема представляет собой
использование
последовательности
Фишберна второго порядка, значения элемен-

k

∑ ni = K .
i =1

Определение 4.
Последовательностью
Фишберна второго порядка будем называть
монотонную (не обязательно строго монотон-
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свойств, обладание которыми желательно для
вектора весовых коэффициентов, могут выступать простое линейное отношение порядка
(ЛОП) или частично усиленное ЛОП.
Последовательности Фишберна первого
порядка представляют собой строго монотонные последовательности неотрицательных чисел, удовлетворяющих условию нормировки
(т. е. сумма всех элементов равна 1). В качестве последовательностей, производящих последовательности Фишберна, можно использовать, например, прогрессии натуральных
чисел (в этом случае построенные последовательности Фишберна представляют собой соответствующие
обобщенные
прогрессии
Фишберна), числа Фибоначчи, числа Мерсенна, числа Евклида, числа Ферма и другие известные последовательности натуральных чисел.
Последовательности Фишберна второго
порядка представляют собой нестрого монотонные последовательности неотрицательных
чисел, удовлетворяющих условию нормировки. Последовательности Фишберна второго
порядка удобно использовать как оценку вектора весовых коэффициентов в случае смешанной системы предпочтений, когда с точки
зрения лица, принимающего решения (ЛПР),
значимость рассматриваемых однородных
объектов характеризуют, как отношения строгого предпочтения, так и отношения безразличия.
Выбирая последовательность Фишберна,
обладающую желаемыми свойствами, ЛПР
может ограничиться рассмотрением или
обобщенных прогрессий Фишберна, обладающие желаемыми свойствами, или последовательностей Фишберна второго порядка, производящие последовательности которых являются обобщенными прогрессиями Фишберна,
обладающими желаемыми свойствами.
Оценив вектор весовых коэффициентов,
необходимо найти соответствующую оценку
ряда бинарных отношений приоритета для того, чтобы выполнить проверку соответствия
этих векторов представлениям ЛПР о значениях попарных сравнений приоритетности рассматриваемых объектов.
Метод оценки вектора весовых коэффициентов, основанный на использовании последовательностей Фишберна первого и второго порядка, можно применять для поиска эффективного
(оптимального) по Парето решения задачи многокритериальной оптимизации. Оценив вектор
весовых коэффициентов, исходную задачу многокритериальной оптимизации можно привести
к задаче оптимизации аддитивной функции по-

тов которой вычисляются на основе использования арифметических прогрессий Фишберна.
Если же имеет место смешанная система
предпочтений
вида
O1 O 2 ∼ O 3 ∼ O 4 O 5 O 6 ∼ O 7 , то для построения оценки вектора весовых коэффициентов приоритета можно использовать, например,
возрастающую
последовательность
Фишберна, порожденную геометрической прогрессией {1; 4; 16; 64 } , знаменатель которой
равен x = 4 , т. е. обобщенную геометрическую
 1 4 16 64 
прогрессию Фишберна  ; ; ;  .
 85 85 85 85 
Подставляя в формулы (19) значения элементов
этой
прогрессии,
то,
т. к.
4
157
∑ u i ⋅ n i = 85 , получаем оценку вектора весоi =1
вых коэффициентов в виде следующей последовательности Фишберна второго порядка:

4
4 16 64 64 
4
 1
;
;
;
;
;
U′′ = 
;
 ,(21)
 157 157 157 157 157 157 157 
Оценив вектор весовых коэффициентов,
необходимо согласно формулам (8) найти
оценку вектора RV. Например, для случая вектора (20) оценка ряда бинарных отношений
3 4 

приоритета имеет вид RV′ = 1; 2; 1; 1; ; ; 1  .
2 3 

Аналогично, для случая вектора (21) оценка
ряда бинарных отношений приоритета имеет
вид RV′′ = {1; 4; 1; 1; 4; 4; 1} .
Если найденная оценка ряда бинарных отношений приоритета не соответствует представлениям ЛПР о значениях попарных сравнений приоритетности исследуемых однородных объектов, то в качестве оценки вектора
весовых коэффициентов следует выбрать другой вектор. При этом новая оценка вектора U
весовых коэффициентов может представлять
собой другую обобщенную прогрессию
Фишберна первого порядка для случая строго
монотонной системы приоритетов или другую
последовательность Фишберна второго порядка, производящей последовательностью которой является другая обобщенная прогрессия
Фишберна, для случая смешанной системы
приоритетов.

Заключение
Для построения оценок вектора весовых
коэффициентов приоритета можно использовать последовательности Фишберна, обладающие желаемыми свойствами. В качестве
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лезности, представляющей собой некоторую
свертку всех критериев.
Предложенный метод приведения задачи
многокритериальной оптимизации к задаче
оптимизации аддитивной функции полезности,
основанный на оценке вектора весовых коэффициентов последовательностями Фишберна
первого и второго порядка, обладает, как достоинствами, так и недостатками. К его достоинствам можно отнести, в частности, то, что
он дает возможность учесть субъективные
предпочтения ЛПР. К его недостаткам можно
отнести, в частности, то, что, как известно, оптимизация построенной аддитивной функции
полезности не всегда позволяет найти Паретооптимальное решение задачи многокритериальной оптимизации, а также то, что для рассматриваемых частных критериев эффективности может оказаться нарушенным свойство
однородности. Последняя проблема может
быть преодолена применением разных методов. В частности, можно применять разные
схемы нормализации рассматриваемых экономических показателей, например, такие схемы,
как смена ингредиента, естественная нормализация, нормализация Сэвиджа.

8.
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лять около 186 тыс. человек в год. Данный
подход, как нам представляется, не совсем
корректен по нескольким причинам.
1. Развитые западные страны ориентируются
на рыночный подход к построению ЦЭ,
где предполагает, что государство создает
оптимальные условия, в первую очередь
благоприятную среду для ее функционирования, чем стимулирует бизнес к переходу в этот новый сектор. Большое количество конкурирующих фирм в области

Введение
Как видно из анализа регламентирующих
документов по цифровой экономике (ЦЭ), у
нас в стране ориентируются при прогнозе показателей ее развития, потребности ресурсов
на данные развитых западных стран. Например, в [1] утверждается, что для того, чтобы
конкурировать с другими странами по цифровизации отраслей страны, ежегодный приток
ИТ-специалистов в экономику должен состав-
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единой методологической основе и исходя из
единых требований к составу используемых
аппаратных и программных средств.
Следуя таким путем, информатизация агропромышленного производства подобно механизации, химизации и т.д., должна была
стать неотъемлемой частью систем ведения
сельскохозяйственного производства и подобно другим отраслям должна иметь свое научное обеспечение, техническую базу, организационную инфраструктуру и кадры. Однако
Минсельхоз отказался от какой бы то ни было
поддержки информатизации производства,
науки, образования, социальной сферы. Как
утверждал ранее, что “рынок все сделает лучше”, так утверждает и ныне в эпоху цифровой
трансформации.
Россия, несмотря на относительно высокие
темпы развития информационных технологий
в последнее десятилетие, не смогла обеспечить
сокращение
разрыва
с
промышленноразвитыми странами в уровне информатизации
экономики и общества. Отчасти такое положение вызвано общеэкономическими причинами
(затяжной кризис в экономике, низкий уровень
материального благосостояние большинства
населения и т.п.). Вместе с тем, недостаточное
развитие информационных технологий в России определяется целым рядом факторов, создающих искусственные препятствия для
ускорения информатизации, для их широкого
внедрения и эффективного использования в
государственном и негосударственном секторах экономики, для развития отечественного
сектора по производству информационных
технологий.
К числу таких негативных факторов относятся:
─ несовершенная, неполная и устаревшая
нормативно-правовая база, разрабатывавшаяся без учета возможностей, предоставляемых современными информационными технологиями, изначально ориентированная на ограничительный подход по
отношению к доступу хозяйствующих
субъектов и граждан к информации;
─ недостаточное развитие современных информационных технологий в области государственного управления, создающее барьеры для их ускоренного распространения в остальной части экономики и общества; неготовность органов власти всех
уровней к применению эффективных технологий управления и организации взаимодействия с хозяйствующими субъектами и гражданами;

ЦЭ позволяет довольно быстро выработать определенные стандарты на представление информационных ресурсов
(ИР), их интеграцию, функции управления, например, стандарты MRPII, ERP,
CSRP, воплощенные в соответствующие
типовые информационные системы (ИС).
В России же сегодня нет условий для стихийного формирования зрелой ЦЭ – в
первую очередь из-за технологического
отставания и отсутствия критической массы экономических субъектов. Реализация
же планового развития ЦЭ неприемлема
для России из-за отсутствия, как стратегии, так и финансовых возможностей для
комплексного подхода.
2. В России значительное число предприятий не готово к ЦЭ. Например, результаты
математического моделирования сценариев информатизации сельского хозяйства
показывают, что при его современном состоянии без поддержки государства информатизация сельского хозяйства может
достичь уровня, не превышающего 21%
[2]. При этом учитывались лишь прибыльные хозяйства, доля которых составляет, по разным оценкам, от 74% до 83%.
Только переход к системному и комплексному подходу в рамках программы
ЦЭ, к единому информационному Интернет-пространству цифрового взаимодействия АПК и страны [3, 4] при поддержке
государства можно говорить о полноценном использовании и большом масштабе
внедрения технологий ЦЭ в АПК с достаточной эффективностью. Пока их преимуществами могут воспользоваться незначительное количество хозяйств.
В этих условиях государство в лице Министерства сельского хозяйства Российской федерации должно было взять на себя роль катализатора происходящих перемен в сфере информатизации на основе индустриальных технологий проектирования, разработки и внедрения информационных систем на основе единых стандартов, координатора действий различных субъектов общества, сформировать
такую правовую и нормативную базу, которая
направит их в русло, благоприятное для развития АПК. Переход к индустриализации проектирования ИС позволит сократить затраты на
их разработку в десятки-сотни раз, позволит
перевести существующий стихийный процесс
информатизации в режим наблюдаемого и регулируемого, вовлечь в данный процесс многие сельскохозяйственные предприятия, которые не участвуют в нем в настоящее время, на
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2. Результаты мониторинга

─

затратный, не стимулирующий эффективный возврат инвестиций характер существующей практики использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию программ информатизации;
─ недостаточное внимание к уровню подготовки кадров, как в области создания, так
и в области использования информационных технологий;
─ высокий уровень монополизации в области инфраструктуры телекоммуникаций,
являющийся следствием высоких входных
барьеров и приводящий, в отсутствии
должного регулирования, к нерыночным
перекосам в тарифной политике;
─ узкотехническое понимание роли и возможностей информационных технологий,
низкая культура работы с ними;
─ отсутствие целенаправленной политики
государства в области информатизации.
Все эти факторы, наложенные на специфику АПК, многократно увеличивают отставание
АПК в области информатизации даже от промышленности, не говоря уже о Западе.
Мониторинг процесса информатизации
(цифровизации) АПК в этих условиях становится актуальным.

Проанализированы и статистически обработаны ответы на анкету
46 предприятий.
Для сравнительного анализа предприятия были сгруппированы следующим образом: 31
сельскохозяйственное предприятие, 14 птицефабрик и АО «Омский бекон».
Анализ материалов мониторинга информатизации этих предприятий показал основные
тенденции, присущие вообще процессу информатизации АПК:
─ в последние годы большими темпами идет
процесс приобретения вычислительной
техники предприятиями АПК;
─ на данном этапе внедряются, в основном,
программы бухгалтерского учета;
─ даже программы бухгалтерского учета
разработаны, зачастую, несколькими организациями. Программные подсистемы
при этом ни информационно, ни логически, ни эргономически не связаны между
собой, что говорит об отсутствии стратегии автоматизации этих предприятий;
─ большинство предприятий считает, получив определенный опыт в информатизации, что разрабатывать программное
обеспечение должны специализированные
предприятия, внедрять – либо специализированные предприятия, либо самостоятельно, а эксплуатировать – самостоятельно, что должно значительно снизить
издержки информатизации их;
─ все предприятия заинтересованы в курсах
повышения квалификации;
─ многие предприятия обзаводятся собственными информационными службами.
Приведем усредненные данные результата
мониторинга по трем группам предприятий.

1. Материалы и методы
Мониторинг процесса информатизации
был проведен на выборке 300 крупнейших
сельхозпроизводителей России на основе анкетного метода. Была разослана анкета, включающая такие разделы:
─ структура компьютерного парка с динамикой и прогнозом приобретения, сведениями о производителях и поставщиках
оборудования;
─ структура пользовательского программного обеспечения со сведениями о производителях его;
─ сведения о собственной информационной
службе;
─ мотивы решения о начале информатизации предприятия, возникающих при этом
проблемах, положительных тенденциях
информатизации;
─ подробные характеристики технических
средств, программного обеспечения, локальной вычислительной сети.
Анализ данных анкетирования предприятий АПК РФ (список АГРО300) был проведен
на основе специально созданного для этого
инструментария – компьютерной системы
«МОНИТОРИНГ» [5].

Рис. 1. Среднее количество компьютеров по
видам.

489

Рис. 2. Процент внедрения программ бухгалтерского учета.

Рис. 6. Процентное соотношение разработчиков программ автоматизации управления
делопроизводством предприятия.

Рис. 3. Процентное соотношение разработчиков программ бухгалтерского учета.

Рис. 7. Процентное соотношение разработчиков программ автоматизации управления
кадрами предприятия.

Рис. 4. Процент внедрения остальных программ автоматизации управления предприятием.

Рис. 8. Процентное соотношение разработчиков программ автоматизации управления
производством предприятия.

Рис. 5. Процентное соотношение разработчиков программ автоматизации планирования деятельности предприятия.

Рис. 9. Наличие собственной информационной службы (в %), среднее количество специалистов.
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Рис. 14. Каналы поступления программного
обеспечения (в %).
Рис. 10. Предпочтительность разработки
программного обеспечения (в %).

Рис. 15. Изменилось ли представление о
компьютеризации с момента ее начала.

Рис. 11. Предпочтительность внедрения
программного обеспечения (в %).

Рис. 16. Помогла ли компьютеризация в
Вашей деятельности, если да, то в каких
направлениях (в %).

Рис. 12. Предпочтительность эксплуатации
программного обеспечения (в %).

Рис. 17. Имеется ли потребность в повышении квалификации в области знаний, связанной с компьютеризации, если да, то каким путем (в %)

Рис. 13. Каналы поступления компьютеров
(в %).
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Исходя из результатов мониторинга в соответствии с новыми возможностями Интернет-технологий, а также опыта разработки автоматизированной системы управления АПК
«Кубань» [3], портала Россельхозакадемии,
Федеральной базы научных исследований
Минсельхоза и др. работ в области информатизации предприятий, можно выделить следующие отличительные черты единой цифровой
платформы сельского хозяйства.
1. Ключевую роль в успехе ЦЭ будут определять
глобальные
организационнотехнологические Интернет-платформы на
федеральном и отраслевом уровнях [6, 7].
Основной Интернет-платформой должно
стать единое информационное Интернетпространство цифрового взаимодействия
страны (ЕИИП РФ), представляющее собой типовые производственные, региональные, отраслевые и ведомственные
информационные системы, порталы многоцелевой направленности, интегрированные между собой по формату данных, по
классификаторам. Мероприятия по его
формированию должны сопровождаться
разработкой единой системы сбора и анализа статистической и учетной отчетности, разработкой унифицированных производственных типовых информационноуправляющих систем, информационновычислительных систем в науке и образовании,
типовых
информационноуправляющих систем для всего народного
хозяйства. На отраслевом уровне должны
быть разработаны, в частности, такие
платформы, как единое информационное
Интернет-пространство
научнообразовательных ресурсов (ЕИИПНОР) и
единое
информационное
Интернетпространство цифрового взаимодействия
АПК (ЕИИП АПК) [8, 9], интегрированные в ЕИИП РФ. ЕИИПНОР представляет
интеграцию в единой БД в некотором облаке у провайдера информации о разработках, публикациях, консультационной
деятельности, нормативно-правовой информации, дистанционном обучении, пакетах прикладных программ, базах данных, разработанных НИУ РАН, ВУЗами,
предприятиями и другими организациями.
Исследования показали, что данные виды
представления научных знаний наиболее
востребованы в экономике [8, 9].
2. Отличительной чертой перехода к ЦЭ является формирование открытого информационного общества, когда знания, информация становятся доступны для широ-

3.

4.
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кого круга пользователей. Например, в
Южной Корее считают, что для ускорения
темпов роста экономики необходимо создать открытое общество, когда все инновации, почти вся информация должна
быть открыта для всего общества на базе
Интернет-технологий.
ЕИИП РФ потребует интеграции, как
информационных ресурсов (ИР), так и
ИС. Это достигается путем формирования
стандартов на представление ИР, функции
управления, подобно международным
стандартам управления MRPII, ERP,
CSRP, а также путем комплексного
подхода к проектированию, разработке и
внедрению
ИС,
подготовке
соответствующих специалистов в рамках
ЕИИП РФ. Одна из основных причин
слабого
внедрения информационных
средств в России – это как раз отсутствие
стандартов на представление ИР, функции
управления.
Например,
при
стандартизации бухгалтерского учета он
упростится, большинство операций будут
делать программы-роботы [3, 10], должна
сократиться
армия
бухгалтеров,
освободится
большое
количество
программистов, так необходимых для
реализации ЦЭ. Такие фирмы как «1С»
должны исчезнуть, как информационные
посредники,
либо
возглавить
цифровизацию новых стандартов систем
управления. Стандарты, отчасти, нужны,
чтобы отразить в них 10% существующей
специфики
предприятий.
Но
эта
специфика
требует
содержать
на
предприятиях
квалифицированных
программистов для настройки систем,
подобных «1С». По данным Нуралиева
Б.Г. – руководителя фирмы 1С при
внедрении 1С трудится около 300000
программистов. В результате - система
учета
и
отчетности
громоздкая
и дорогостоящая, что делает удельные
затраты на бухучет в России существенно
выше, чем в большинстве развитых стран,
а значит,
снижает
рентабельность
и конкурентоспособность бизнеса. Она
такой и останется при переходе на самые
современные цифровые платформы без
введения
стандартов
на
функции
управления. Видоизменится также и
Росстат. Расчет будут делать также
программы-роботы.
Совершенствование
программнотехнических средств, удешевление их
привело к тому, что потребность в них

Третий путь – направляемая информатизация. В этих условиях государство в лице Минсельхоза должно взять на себя роль катализатора происходящих перемен в сфере информатизации, координатора действий различных
субъектов АПК, сформировать такую нормативно-правовую базу, в частности, стандарты,
которая направит их в русло, благоприятное
для развития АПК.
Поскольку централизованное управление
процессом информатизации нереально, единственно эффективным путем остается направляемая информатизация. В этом случае саморазвитие процесса протекает в условиях действия системы ограничений и стимулов, определяющих границы существования процесса и
желательные направления его развития. Данный путь также может реализовываться разными способами.
Первый – информатизация АПК через информатизацию так называемых эталонных
объектов. Разработка комплексных информационных систем с доведением до промышленного образца этих эталонных объектов обойдется примерно в 50 млн. долл. США [2].
Второй способ – кооперация нескольких
крупных агропромышленных предприятий с
целью разработки комплексных информационных систем. В этом случае стоимость разработки будет значительно ниже, но возникнут в
дальнейшем большие проблемы, в том числе и
финансовые, при попытке тиражирования на
другие предприятия, поскольку разработанные
системы, скорее всего, не будут к этому пригодны. В результате, разработанные комплексные информационные системы будут дешевле
для данных групп предприятий, но с точки
зрения всего АПК такой подход будет более
затратным.
Третий – приобретение информационных
систем за рубежом. Остановимся на этом способе подробнее. Конечно, это наиболее простой (как представляется) способ – внедрение
уже имеющихся на западном рынке и прекрасно себя зарекомендовавших крупных информационных ERP- систем.
Однако при этом возникают определенные
проблемы. Наряду с положительными качествами упомянутых систем, прежде такими,
как: все эти системы поддерживают MRP/ERP
– стандарты, осуществляют автоматизацию
всех информационных процессов, нацеленность на эффективность функционирования
предприятия и т.п. - всем им присущи и определенные недостатки:
• жесткость требований к информационным
процессам и, как следствие, необходи-

возникла у большинства организаций. А
это уже потребовало создания программного обеспечения в виде типовых программных систем. В связи с этим стоит
вспомнить один из методологических
принципов создания информационных систем, сформулированный академиком
В.М. Глушковым [4], относящийся к данной работе - принцип модульности и типизации. Этот принцип сводится к выделению и разработке максимально независимых частей системы или модулей и
максимальному их использованию в различных подсистемах, в частности, в отраслях, где большое количество типовых
организаций. Например, в сельском хозяйстве, в образовательной деятельности
принцип модульности и типизации должен быть взят за основу при разработке
ИС, в т.ч. и в Интернет-пространстве.
5. Основные информационные ресурсы будут доступны для использования напрямую, без посредников, независимо от их
физического расположения. Например,
при реализации типовых сайтов сельскохозяйственных предприятий в рамках
ЕИИП
АПК
информационноконсультационная служба (ИКС) должна
существенно видоизмениться, как информационный посредник.
6. Информатизация сельского хозяйства и
аграрной науки, подобно механизации,
химизации и т.п., должна стать неотъемлемой частью систем ведения сельскохозяйственного производства. Однако, до
сих пор в сельском хозяйстве доминирует
«позадачный» (иначе, оригинальное проектирование) метод разработки и внедрения программного обеспечения, хотя в
развитых странах давно уже поняли, что
только комплексная информатизация
предприятий способна дать эффект [11].
«Позадачный» же подход, в большинстве
случаев, только дискредитирует саму
идею информатизации.
Анализ тенденций информатизации сельского хозяйства позволяет выделить следующие пути ее развития.
Первый путь – стихийная самоорганизация
процесса информатизации. Данный путь характерен для общественных процессов, связанных с изменением условий жизни и адаптацией общества к новым условиям.
Второй путь – централизованное управление процессом информатизации со стороны
государства.
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Требование интегрированности решения
задач по информации, по режимам ее обработки, а также требование функциональной их
полноты послужило основой для формирования перечня задач и их классификации (выделено для автоматизации 240 задач), а также
для проектирования логической структуры
базы данных (151 вид записей, 946 атрибутов),
общих для всех растениеводческих предприятий России [3]. В современных условиях опыт
разработки ИС эталонных объектов послужил
основой для разработки проекта ЕИИП АПК,
представляющего собой интеграцию единого
Интернет-пространства аграрных знаний с типовыми сайтами сельскохозяйственных предприятий, НИИ и ВУЗов; типовыми ИУС и системами первичного учета, реализованных с
помощью Интернет-технологий.
Так, анализ показал, что внедряемые сейчас ИС в области растениеводства имеют логические структуры БД, укладывающиеся в
приведенную выше концептуальную информационную модель растениеводства [4]. Тогда
при реализации типового сайта сельскохозяйственного предприятия данная логическая
структура БД явится интегратором всех систем
точного земледелия, космического мониторинга земель и других ИУС с единых позиций.
Это позволит реализовать типовые решения,
практически бесплатные для товаропроизводителя. Данная логическая структура и классификация указанных задач для автоматизации
может стать основой для стандартизации цифровой платформы для отрасли растениеводства. Подобный подход для других отраслей, в
т.ч. животноводства, при размещении соответствующей БД в некотором “облаке", например,
у провайдера, имеющего мощную систему
управления базами данных (СУБД), расширит
цифровую платформу на все отрасли сельского
хозяйства.
Очевидно, что эти БД будут интегрированы друг с другом.
В рамках ЕИП АПК были разработаны типовые сайты сельскохозяйственного предприятия,
НИУ,
ВУЗа,
информационноконсультационных центров, размещенные
также в “облаке” у одного провайдера. В рамках этих типовых сайтов были разработаны
ИС “Электронная торговая площадка”, “Электронная биржа труда”, “Система первичного
учета”, призванные существенно облегчить
сбор статистической информации, ведение
бухгалтерского учета, поиск торгового партнера с учетом стоимостных и логистических издержек, поиск работников и работы.

мость реорганизации производственных
процессов;
• большое количество настраиваемых параметров, что требует высокой квалификации настройщиков системы;
• небольшой положительный опыт внедрения таких систем в России (не превышает
несколько десятков);
• высокая стоимость, как самих систем, так
и услуг по их поддержке (несколько млн.
долл. США за один экземпляр);
• длительность сроков внедрения.
Очевидно, что в этом случае Россия потеряет потенциально емкий рынок высоких технологий в АПК, исключая отечественных разработчиков из данной сферы, что противоречит концепции импортозамещения. В целом,
этот способ может оказаться максимально затратным.
Поэтому рассмотрим подробнее первый,
наиболее реальный способ развития индустрии
программных средств в АПК РФ – использование эталонных объектов. Реальность такого
пути обуславливается следующими причинами:
• существуют предприятия (как показывает
мониторинг предприятий из списка АГРО-300 [5], которые имеют намного лучшие условия для комплексной автоматизации, чем другие предприятия АПК;
• затраты на информатизацию ряда таковых
эталонных объектов с последующим тиражированием разработанных программных комплексов будут существенно
меньше, чем в случае, когда процесс информатизации будет иметь бессистемный
характер;
• выбор таких конкретных эталонных предприятий позволит органам власти сконцентрировать и усилия, и средства на решении вполне конкретных задач;
• наконец, такой подход способен привлечь
к данному процессу инвесторов, в том
числе и иностранных.
Например, на эталонном объекте – агрокомбинате «Кубань» в рамках задания «Электронизация сельского хозяйства» Комплексной
программы НТП стран-членов СЭВ при реализации подсистемы растениеводства силами
творческого коллектива из различных отраслевых растениеводческих НИУ (почвенники, агрохимики, технологи, защита растений и др.) и
института кибернетики АПК на единой методической основе была осуществлена интеграция знаний различных агропромышленных
технологий в растениеводстве.
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образовательных ресурсов. -М.: Аналитик, 2017.
9. Меденников В.И., Муратова Л.Г., Сальников С.Г. Модели и методы формирования
единого информационного интернетпространства аграрных знаний. -М.: Издательство ГУЗ, 2014.
10. Меденников В.И. Математическая модель
формирования
цифровых
платформ
управления экономикой страны. // Цифровая экономика, 2019, № 1. С. 25-35.
11. Акаев А.А., Рудской А.И. Конвергентные
ИКТ как ключевой фактор технического
прогресса на ближайшие десятилетия и их
влияние на мировое экономическое развитие. International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol.
5, no. 1, 2017. С. 1-18.

Таким образом, интеграция единого информационного Интернет-пространства аграрных знаний с типовыми сайтами агропромышленных предприятий, сельскохозяйственных
НИИ и ВУЗов; типовыми ИУС и системами
первичного учета, реализованных с помощью
Интернет-технологий, представляет собой основу цифровой платформы, логическая структура которой готова к интеграции с различными цифровыми устройствами и приборами в
дальнейшем.
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имитационный эксперименты, выводы из которых имеют реальный характер, позволяя на
числовом материале продемонстрировать качественные эффекты.
Прежде всего, отметим, что предоставление ипотечных ссуд является рискованным
типом бизнеса. Информация обо всех видах
риска позволяет определить приемлемые методы управления ими, а также оценить возможность кредитования [1].
Риски, связанные с ипотечными кредитами, можно разделить на две группы в зависимости от источников их возникновения: риски
изменения условий внешней среды и риски
участников операций кредитовании. Также
существенно, что поток заёмщиков неоднороден по составу, имеются различия в возможностях и целях.

Введение
Рассматриваются теоретико-игровые модели объединения экономических агентов в
динамической ситуации, когда их устремления
по обладанию некоторого актива совпадают, и
они объединяют свои финансовые возможности. Выступая как отдельные самостоятельные
экономические единицы, они организовывают
коалицию в качестве также самостоятельного
лица со своими финансовыми возможностями.
В качестве исследуемого объекта рассматривается процесс ипотечного кредитования. Содержательные аспекты исследуемых проблем
изложены в источниках [1-4], где описывается
опыт США, стран Европы и России.
Далее описаны несколько типичных проблем и предложены соответствующие им динамические математические модели. На основе
этих моделей были проведены разнообразные
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1. Самофинансирование коалиции
заемщиков при неопределённости

участников, уже вступивших в коалицию заёмщиков. Основная проблема состоит в разработке синтеза реакций системы на будущие
изменения факторов процесса. Рассматривается случай, когда временно свободные средства
коалиций заёмщиков размещаются на внешних
вкладах под рыночный процент ζ t . Если очередь вынуждена прибегать к заимствованию
средств на кредитном рынке на покупку жилья
для клиента, то ставка равна текущей рыночной ставке γ t . При этом коалиция выдает
участнику кредит на недостающую сумму по
ставке vk = vt < γ t .

1.1 Постановка задачи
Настоящая работа продолжает исследования работ [3,4]. Излагается постановка задачи,
примеры возможных стратегий и результаты
вычислительных экспериментов.
Функционирование коалиций заёмщиков
(ссудно-сберегательных касс) сопряжено с
рисками, обусловленными неопределенностью
факторов (процентных ставок на депозиты и
кредиты, цен на жильё, динамики прихода новых членов и нештатных выбытий ранее пришедших членов Коалиций заёмщиков). В
предыдущих работах оценка влияния изменения неопределённых факторов (процентных
ставок на депозиты и кредиты, цен на жильё)
проводилась методами статистических испытаний при задании сценариев реализации неопределённых факторов и последующей обработкой результатов расчётов.
В работах [3,4] были получены теоретические
результаты, которые устанавливали условия, при
которых проявляется феномен самофинансирования коалиций заёмщиков (ссудно-сберегательных
касс) в форме очереди равнозначных договоров.
Чтобы оценить риски, была проведена серия вычислительных экспериментов, имитирующих функционирование очереди в условиях реального рынка.
Все эксперименты продемонстрировали явное присутствие эффекта самофинансирования очереди.
Исследования, которые проводились в этих
работах являлись апостериорным анализом с
точки зрения собственно организации коалиций заёмщиков. В реальных условиях при
формировании коалиций заёмщиков и оперативном её управлении в динамике априори неизвестно конечное число участников, и самое
главное неопределённым фактором остаётся
выбытие участников, уже вступивших в коалиций заёмщиков.
Здесь технология исследований, разработанная в [3,4], распространяется на случай неопределённости в текущий момент относительно продолжительности очереди далее и
количества и моментов нештатных выбытий в
будущем уже пришедших участников коалиций заёмщиков.

Динамика баланса очереди Gt описывается следующей формулой.
Gt +1 = (1+ 0.01⋅ λ t ) τ ⋅ Gt + Wt1+1 + Wt +21 − Yt +1 Зд
есь: λ t = ζ t , если Gt > 0 и λ t = γ t , если Gt < 0 ;

Wt1+1 – текущие вклады клиентов очереди, еще
не получивших кредит; Wt +21 – текущие поступления от возврата кредита клиентами очереди, купившими жилье; Yt +1 – текущие расходы на приобретение жилья для клиентов очереди. Строится модель процесса изменения
неопределённых факторов, по ней сгенерирован полигон из реализаций и на этом полигоне
для очереди заданной длины и для серии вариантов синтеза подбирались такие минимальные кредитные ставки vk = vt , при которых
очередь оставалась неубыточной при всех реализациях.
В условиях реального формирования очереди возможно поступление информации постепенно, шаг за шагом. Опишем возможные
стратегии поведения в рассматриваемом случае.
Аналогично работе [3] строится модель
процесса изменения неопределённых факторов, по ней сгенерирован полигон из реализаций и на этом полигоне для очереди заданной
длины подбирались такие минимальные кредитные ставки, при которых очередь оставалась неубыточной при всех реализациях.
Рассматривался первый вариант, когда в
самом начале менеджеры определяют, что
очередь независимо от конъюнктуры будет
оборвана, например, при M = 100 . Прогонка
на шаге n делается не из предположения
M = 100 , а со значением M = 100 − n . Тогда
предприятие не будет убыточным. Общий
уровень ставок по времени оказывается ниже,
чем при прогонке в работе [3]. При этом минимальная ставка будет в среднем такой же.

1.2 Вычислительные эксперименты
Рассматривается набор вариантов стратегий для расчётов с моделью ссудносберегательных касс при исследовании формирования коалиций заёмщиков и оперативном её управлении в динамике, когда априори
неизвестно конечное число участников, и неопределённым фактором является выбытие
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комплексное управление рисками, которые
возникают при осуществлении операций жилищного кредитования.

В другом варианте на стадии становления
очереди кредитные ставки – это фиксированные ставки, определенные так, как в работе [3].
Затем каждый раз ставки выбираются исходя
из предположения, что текущий шаг – это шаг
обрыва очереди.

2.2 Имитационная модель
Рассматривается один из способов организации коалиции, создаваемой с целью приобретения жилья ее участниками, в форме ссудно-сберегательной кассы (ССК). Общее описание процесса приводится в [3].
Предполагается, что ССК строит отношения с клиентами на основе договоров следующего типа. Согласно договору, клиент в течение определенного периода времени делает
равные периодические вклады под оговоренный процент на счета ССК. По окончании этого периода ССК покупает для клиента жилье,
соответствующее параметрам, указанным в
договоре. Клиент получает в пользование жилье, которое до окончания действия договора
остается в залоге у ССК. С момента приобретения жилья до окончания действия договора
клиент равными долями выплачивает проценты по кредиту и его основную сумму, равную
разнице между стоимостью жилья и вкладами
клиента вместе с начисленными на них процентами.
В такой системе ипотечного кредитования
будем рассматривать следующие кредитные
риски. Клиент ССК может отказаться от участия в процессе, расторгнув договор либо в
период накопления, либо в период кредитования. В первом случае ему возвращается сумма
денежных средств, которая, как мы будем считать, находится в некотором соответствии с
размером его накоплений и включает штрафные санкции за досрочное расторжение договора. Во втором случае ССК реализует механизм залога: продает жилье клиента на рынке
и, если вырученных денежных средств достаточно для ликвидации задолженности клиента,
возвращает ему некоторую сумму денежных
средств.
Для формально математического описания
процесса функционирования такой коалиции
участников, введем следующие величины. Соответствующие индексы будут указывать на
то, что они относятся к клиенту k и моменту
времени t .

2. Имитационное моделирование
процесса функционирования
коалиции в условиях кредитных
рисков
2.1 Принятие решений при наличии
рисков
Предоставление ипотечных ссуд является
рискованным типом бизнеса. Информация обо
всех видах риска позволяет определить приемлемые методы управления ими, а также оценить возможность кредитования [2-4]. Риски,
связанные с ипотечными кредитами, можно
разделить на две группы в зависимости от источников их возникновения: риски изменения
условий внешней среды и риски участников
операций кредитовании.
Количественному анализу рисков изменения условий внешней среды в одной из небанковских систем жилищного кредитования посвящена работа [2].
Основной вид риска во второй группе –
кредитный риск, или риск неплатежеспособности заемщика, который выражается в ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств
по обслуживанию кредита. Источником возникновения этого риска может быть как изменение благосостояния заемщика, так и изменение его готовности обслуживать кредит, что
может быть обусловлено как экономическими,
так и социальными факторами.
Для кредитора принципиально важно введение превентивных механизмов, которые
позволили бы снизить вероятность и степень
проявления этого риска. В качестве таких механизмов применяются как введение штрафных санкций и наличие обеспечения кредита.
Помимо этого кредитору важен и тот факт, что
в случае падения стоимости имущества он
сможет его реализовывать и полностью компенсировать потери, связанные с непогашением кредита, поскольку имеет право требовать
всю стоимость объекта залога. Индивидуальные риски могут быть устранены на уровне
кредитного института путем диверсификации,
применения механизмов отбора добросовестных заёмщиков, а также использования системы страхования и инструментов рискменеджмента. Таким образом, одной из непосредственных задач кредитора становится

Ck ,t – текущая стоимость жилья;
t k0 – момент заключения договора;
U kD , U kC – накопительные вклады и кредитные
выплаты клиента;
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(

u kD , ukC – внутренние процентные ставки по
накоплениям и кредитам;

Поток изъятия клиентом денежных средств
в накопительный период

d k – доля от текущей стоимости жилья, при
накоплении которой клиент получает кредит;

RkD,t = 0 , t ≠ t kD ,# ; RkD,t = GkD,t , t = t kD ,# | ikD = 0 ,

λtD , λCt – процентные ставки по внешним депозитам и кредитам ССК.

RkD,t = 0 , t ≠ t 1k ; RkD,t = GkD,t , t = t 1k | ikD = 1 .

Поток кредитов, выданных
сберегательной кассой участнику

Обозначим через t 1k момент приобретения
клиентом жилья, а через t k2 момент полного
погашениям клиентом кредита в отсутствии
риска досрочного расторжения договора. С
каждым клиентом мы связываем индикаторную величину ik ,t , равную нулю, если клиент в

RkC,t = 0

< t ≤ t k2 , ik ,t

1
k

PkC,t = 0 | ikD = 0 ,
PkC,t = 0 , t ≤ t 1k , t ≥ t kC ,# ; PkC,t = U kC , t 1k < t < t kC ,# |

ikD = 1 , ikC = 0 ,
PkC,t = 0 , t ≤ t 1k , t ≥ t kC ,# ; PkC,t = U kC , t 1k < t < t kC ,# |

ikD = 1 , ikC = 1 .

Динамика задолженности по кредиту (состояние кредитного счета уастника в ССК)

)
= 0).

GkC,t = 0 | ikD = 0 ; GkC,t = 0 , t < t 1k , t > t kD ,# |

ikD = 1 , ikC = 0 ,

Введем также индикаторные величины
D C
ik , ik . Каждая из этих величин равна нулю,

(

t 1k

или
существует и равна единице в противном случае, что соответствуют полному
исполнению участником своих обязательств в
данный период.
Поток накопительных платежей участника
t kC ,#

=0, t <

| ikD

= 0,

PkD,t

=0, t <

ikD

t≥

t k0 ,

= U kD ,

PkD,t

t kD ,# ;

t k0

≤t <

|

ikD

= 1,

ikC

k

k

k

=0,

(

)

GkC,t +1 = 1 + u kC ⋅ GkC,t − U kC ,

t 1k

t kD ,#

≤t <

t k2

|

ikD

= 1,

ikC

GkC,t1 = Ck ,t1 − GkD,t1 ,
k

k

k

=1.

Момент погашения кредита

(

)

t k2 = min t : GkC,t ≤ 0 | ikD = 1 , ikC = 1 .

t k0 ,

t>

t 1k

;

PkD,t

= U kD ,

t k0

≤t ≤

t 1k

|

Поток денежных средств, связанный с реализацией жилья участника (объекта залога)
при дефолте в период кредитования

= 1.

GkD,t = 0 ,

(

t < t k0 ,

)

t kD ,# |

ikD

Ck#,t = 0 | ikD = 0 или ikD = 1 , ikC = 1 ,

t > t kD ,# ;

GkD,t +1 = 1 + u kD ⋅ GkD,t + U kD ,

≤t <

≤t <

t kC ,#

GkC,t1 = Ck ,t1 − GkD,t1 ,

GkC,t = 0 , t < t 1k , t > t k2 | ikD = 1 , ikC = 1 ,

Динамика накоплений участника

t k0

)

GkC,t +1 = 1 + u kC ⋅ GkC,t − U kC ,

если соответствующий момент времени t kD ,#

PkD,t

t ≠ t 1k ;

Поток платежей участника по участнику

t kD ,# = min t : t k0 < t ≤ t 1k , ik ,t = 0 ,
t kC ,#

RkC,t = 0 ,

ikD = 0 ,

|

ссудно-

RkC,t = Ck ,t − GkD,t , t = t 1k | ikD = 1 .

момент времен t , t k0 < t ≤ t k2 решил расторгнуть договор (дефолт), и равную единице, если
в этот момент клиент продолжает выполнять
свои обязательства. Пусть t kD ,# – момент
наступления дефолта, если он происходит в
период накопления, а t kC ,# – момент наступления дефолта, если он происходит в период
кредитования. Определим эти моменты как

(
= min (t : t

)

t k1 = min t : GkD,t ≥ d k ⋅ Ck ,t | ikD = 1 .

GkD,t 0 = U kD ,

Ck#,t = 0 , t ≠ t kC ,# ; Ck#,t = Ck ,t , t = t kC ,# | ikD = 1 ,

)

Поток денежных средств, возвращаемых
ссудно-сберегательной кассой участнику после
реализации жилья и закрытия кредитного счета при дефолте в период кредитования

k

ikC = 0 .

= 0,

(

GkD,t = 0 , t < t k0 , t > t 1k ; GkD,t +1 = 1 + u kD ⋅ GkD + U kD ,

GkD,t 0 = U kD , t k0 ≤ t < t 1k | ikD = 1 .
k

Момент приобретения участником жилья

RkC,t,# = 0 | ikD = 0 или ikD = 1 , ikC = 1 ,
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RkC,t,# = 0 ,

(

)

При этом было установлена большая чувствительность результатов к динамике входов
участников и их уровню финансовой обеспеченности. Таким образом, для проведения конкретных расчетов требуется определиться с
динамикой вступления в коалицию новых
участников. Если их число велико, для того
чтобы упростить расчеты целесообразно произвести декомпозицию представленной в этих
работах модели.

RkC,t,# = max 0, Ck ,t − GkC,t ,

t ≠ t kC ,# ;

t = t kC ,# | ikD = 1 , ikC = 0 .

Суммарные потоки денежных средств по
приходным и расходным операциям участникам
Pt D = ∑ PkD,t ,

Pt C = ∑ PkC,t ,

RtD = ∑ RkD,t ,

k

k

k

RtC

=∑

RkC,t

,

RtC ,#

k

=∑

RkC,t,#

.

k

3.2 Процедура декомпозиция модели
Суть реализованной в данной работе процедуры декомпозиции состоит в следующем
[5,6]. Из общего потока участников выделяются участники с примерно одинаковыми финансовыми возможностями и уровнем качества
приобретаемого жилья.
Обозначим через t ρ0 момент вступления в

Внешние вложения и заимствования ССК
считаются одношаговыми, а их размеры H tD и
H tC определяются из условия равенства нулю
остатка денежных средств после всех операций
H tD = max(0, H t ) , H tC = max(0,− H t ) .
H t определяется
образом

коалицию первого участника очереди типа ρ ,
а через l ρ “длину” очереди. Участники очере-

рекуррентно следующим

ди вступают в коалицию в последовательные
моменты времени t ρ0 ,..., t ρ0 + l ρ , так что в каж-

H t +1 = (1 + λt )H t + Pt +D1 + Pt C+1 − RtD+1 − RtC+1 − RtC+,1# ,
H 0 = P0D + P0C − R0D − R0C − R0C ,# ,

дый момент времени на этом интервале к очереди добавляется ровно один участник. Для
фиксированного типа очереди ρ участник с
номером k вступает в коалицию в момент
времени t ρ ,k = t ρ0 + k − 1 , k = 1,..., l ρ + 1 .

где λt = λtD , если H t ≥ 0 и λt = λCt , если
Ht < 0 .
2.3 Организация вычислительных
экспериментов.

Каждый участник k очереди ρ характеризуется размером накопительных вкладов
U ρD,k , выплат по кредиту U ρC,k , моментом при-

Меняя сценарии возникновения и развития
кризисных ситуаций, на основе описанной модели проводится оценка значимости рисков, в
соответствии с подходами статистических испытаний. Один из подходов предполагает
определить базовую точку "допустимого риска" в виде заданных значений параметров и
расчетного «допустимого» уровня собственного капитала и затем определять в результате
расчётов величины отклонений собственного
капитала от базисных значений.

обретения жилья t 1ρ ,k и моментом погашения
кредита (выхода из коалиции) t ρ2 ,k . Обозначим
через d ρ – долю от текущей стоимости жилья
C ρ ,t , при накоплении которой участник очере-

ди получает кредит и приобретает жилье (порог накопления). Пусть u ρD,t , u ρC,t – внутренние
процентные ставки по вкладам и кредитам
участников очереди ρ . Процентные ставки по
внешним депозитам и кредитам обозначаются
как λtD , λCt
По аналогии с предыдущим пунктом выписываются сновные соотношения, которые
определяют динамику функционирования отдельной очереди и коалиции в целом (поток
накопительных платежей и динамика накоплений участника k очереди ρ , моменты приобретения жилья и количество вкладов участника и т.д.)

3. Декомпозиция в задаче
организации коалиции
3.1 Разнообразие заёмщиков
Общая модель протекания финансовых
процессов в коалиции заёмщиков описана в
работах [3-6], где при некоторых упрощающих
предположениях аналитически показано, что
при ставках внутренних депозитов на уровне
рыночных, коалиция может назначать ставки
внутренних кредитов строго меньше, чем
внешние кредитные ставки, и при этом собственный капитал коалиции не уменьшится
(самофинансирование).
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Объем внешних вложений

H ρD,t ,

токи которой, составлены из финансовых потоков отдельных очередей.

H tD ;

внешних заимствований H ρC,t , H tC очереди и

Заключение

коалиции определяются следующий вид:
H ρD,t = max (0, H ρ ,t ) ,

При анализе рисков имитационные расчёты демонстрируют высокий уровень устойчивости коалиции заёмщиков в смысле самофинансирования при варьировании неопределённости относительно динамики входов.
При соотнесении эффективности отдельных очередей и коалиции в целом получено,
что в отдельных примерах автономное функционирование отдельной очереди может быть
убыточным, хотя функционирование всей коалиции таковым не является.

H tD = max(0,− H t ) ,

H ρC,t = max (0,− H ρ ,t ) , H tC = max(0,− H t ) ,
H ρ ,t = 0 ,

t < t ρ0 ,

t > Tρ ;

H ρ ,t +1 = (1 + λt )H ρ ,t + Pρ ,t +1 − Rρ ,t +1 ,

( )

( )

( )

H ρ t ρ0 = Pρ t ρ0 − Rρ t ρ0 ,
t < t0 ,
Ht = 0 ,
H t +1 = (1 + λt )H t + Pt +1 − Rt +1 ,

t >T ;

( ) ( ) ( )

H t0 = P t0 − R t0 ,

Equity

Pρ ,t = PρD,t + PρC,t ,

Rρ ,t = RρD,t + RρC,t ,

150

Pt = Pt D + Pt C , Rt = RtD + RtC ,

100
50

где λρ ,t = λtD , если H ρ ,t ≥ 0 ; λt = λCt , если
H t < 0 и λt = λ

D
t ,
0

100

если H t ≥ 0 ; λt = λ , если
C
t

400

500

100

Рис. 1. Собственный капитал отдельных
очередей и коалиции в целом

ρ и всей коалиции. Коалиция открывается с
моментом вступления первого участника
t 0 = min t ρ0 . Очередь и коалиция закрываются,

Литература

ρ

когда заканчивает погашать кредит последний
участник, соответственно в очереди и коалиции, т.е. Tρ = min t ρ2 ,k , T = min t ρ2 ,k .

1.
2.

ρ ,k

Процентные платежи по внешним депозитам и кредитам очереди и коалиции
hρD,t = λtD−1 ⋅ H ρD,t ,

300

50

H t < 0 . Здесь t обозначает момент открытия
коалиции, а Tρ , T моменты закрытия очереди

k

200

3.

hρC,t = λtD−1 ⋅ H ρD,t ,

htD = λtD−1 ⋅ H tD , htC = λCt−1 ⋅ H tC .

4.

Динамика активов, обязательств и собственного капитала аналогична динамике в [5].
3.3 Проведение вычислительных
экспериментов
Рассматривалось несколько автономных
очередей. Для каждой очереди фиксировались
момент ее открытия и длина, порог накопления, а также размеры вкладов и кредитных выплат участников. Задавались сценарии изменения процентных ставок и цен на жилье. Рассчитывались количество накопительных вкладов и выплат по кредиту участников, а также
основные финансовые показатели очереди.
Далее рассчитывались основные показатели
функционирования коалиции, финансовые по-

5.

6.
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Введение

скому принципу. Отсюда можно сделать вывод
о том, что децентрализованное управление является более эффективным. Однако объяснить
причину эффективности децентрализации

Опыт показывает, что на практике управление достаточно сложными организационными системами осуществляется по иерархиче-
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─

описание отношения каждого из агентов к
неопределенности, возникающей как из
недостаточной информации о внешней
среде, так и из-за неизвестных действий
партнеров по управлению;
─ достаточно детальное описание информированности агентов, позволяющее, в частности, оценить объемы обрабатываемой
информации.
Таким образом, искомая модель должна
быть весьма сложной.
Отдельно стоит остановиться на последнем
пункте из приведенного списка. Само понятие
«информация» является очень сложным и многогранным. В каких-то моделях децентрализации управления можно ограничиться лишь
описанием количества информации, но и это
сделать не так просто. Существует несколько
подходов к определению количества информации [2]. Уже это говорит о том, что каждый
из них в каких-то случаях оказывается непригодным для моделирования реальности, а потому выбор нужного способа является нетривиальной задачей. Кроме того, каждая из существующих моделей количества информации
является достаточно сложной, а потому при
включении ее в общую модель децентрализации получается совсем уж непростой объект
для исследования.
Вероятно, впервые модель, сочетающая
теоретико-игровые конструкции с количественным описанием информационных обменов, была предложена в [3]. В ней используется подход к определению количества информации, который А.Н. Колмогоров назвал комбинаторным. Тот же подход используется и
ниже.
В данной работе, равно как и в [4], принимаются следующие структурные предположения, обеспечивающие наличие «веерной
структуры» у рассматриваемой системы
управления:
─ считается, что множество управлений
представимо в виде декартова произведения нескольких более простых множеств;
─ предполагается, что в децентрализованном варианте управление осуществляется
без обратной связи, т.е. элемент верхнего
уровня не имеет информации об управлениях, выбранных остальными элементами;
─ при децентрализации управления считается, что элементы нижнего уровня имеют
полную, и, следовательно, одинаковую
информацию о внешних неопределенных
факторах.
Отказ от любого из этих предположений
приводит к тому, что у элементов нижнего

управления не так просто. Такое объяснение
было предложено в начале 70-х годов прошлого века Ю.Б. Гермейером и Н.Н. Моисеевым
[1]. Состоит оно в следующем.
Практически всегда результат управления
зависит не только от управлений, выбранных
оперирующей стороной, но и от внешних факторов, не подконтрольных лицу, принимающему решения. Управление будет эффективным, если лицо, принимающее решения, правильно учтет всю информацию о внешней среде. Но именно это часто бывает невозможно
из-за большого объема такой информации. Если лицо, принимающее решения, передаст
часть своих полномочий по выбору решений
каким-то агентам, то совместными усилиями
можно будет своевременно обработать
бо́льшие объемы информации и за счет этого
сделать управление более эффективным.
Правда, здесь появляется другая проблема.
Получив права по выбору управлений, агенты
обретут свои интересы и будут выбирать
управления, преследуя свои собственные цели.
Это может понизить эффективность управления системой в целом. Однако если интересы
всех агентов достаточно хорошо согласованы,
от децентрализации все-таки можно получить
выгоду.
В настоящее время возможности по обработке больших объемов информации стремительно растут. Однако тенденции к централизации управления сложными системами явно
не наблюдается. Вероятно, это связано с тем,
что параллельно идет процесс усложнения связей как между отдельными элементами внутри
управляемой системы, так связей системы с
внешним миром. Поэтому и объемы необходимой для эффективного управления информации тоже растут. А, кроме того, нужно еще
как-то отделить существенную информацию
от неважной, причем способ деления тоже зависит от объема информации, которую можно
своевременно обработать.
На вербальном уровне изложенная идея
Ю.Б. Гермейера и Н.Н. Моисеева обсуждалась
достаточно широко. Однако построить формальные математические модели, позволяющие описать этот эффект, долгое время не удавалось. Тому есть объективные причины.
По необходимости такая модель должна
включать в себя
─ описание нескольких агентов (включая
оперирующую сторону);
─ описание возможностей и целей каждого
агента;
─ наличие внешней неопределенности;
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уровня появляется возможность и необходимость взаимодействовать между собой. Как
следствие появляется целый ряд интересных и
важных постановок задач. Но это – предмет
для отдельного исследования.

функций, отображающих множество X в
множество Y .
Сделанное предположение означает, что
вся информация о неопределенном факторе,
доступная оперирующей стороне, может быть
закодирована словами s = ( s1 , s2 ,..., sl ) из нулей

1. Система управления

и единиц длины l . Множество {0,1} (декартову степень множества {0,1} ) обозначим буквой
S . Поскольку ограничений на доступ к информации о неопределенном факторе у оперирующей стороны нет, выбор «способа кодировки» P : A → S – это ее прерогатива. Кроме
того, в зависимости от полученной информации s ∈ S оперирующая сторона вправе выбрать любое управление w ∈ W . Т.е., по сути,
она может выбирать функцию w* : S → W . Если
оперирующая сторона зафиксирует способ кодировки P ∈ Φ ( A, S ) и правило выбора управления w* ∈ Φ ( S ,W ) , и реализуется значение неопределенного фактора α ∈ A , то оперирующая сторона получит сообщение P(α ) , выбеl

Рассмотрим следующую модель управляемой системы. Лицо, принимающее решения,
может по своему усмотрению выбирать любое
управление w из множества W . Помимо этого
выбора на результат управления влияет еще
некий неопределенный фактор α из множества A , значение которого оперирующая сторона (лицо, принимающее решения) не контролирует. Эффективность управления оценивается
значением
функции
g ( w, α )
g : W × A →  . Будем считать, что целью
управления является максимизация этого значения.
Примем еще одно предположение, отражающее представление «технологической
структурированности»
рассматриваемой
управляемой системы. Будем считать, что
множество W представимо в виде декартова
произведения W = U × V 1 × V 2 × ... × V n . Тогда всякий элемент w ∈ W может быть записан в виде
1, 2,..., n .
w = (u , v1 , v 2 ,..., v n ) , где u ∈ U , v i ∈ V i , i =
Такую форму записи там, где она удобна, будем использовать без особых оговорок. Кроме
того, будем считать, что на множестве A задана вероятностная мера ℘ , известная оперирующей стороне.
Сделаем следующие стандартные предположения. Будем предполагать, что на множествах u ∈ U , vi ∈ V i , i =
1, 2,..., n и A заданы топологии, в которых эти множества компактны.
Функцию g будем считать непрерывной в топологии
декартова
произведения
1
2
n
U × V × V × ... × V × A . Меру ℘ будем считать
борелевской.
Пусть оперирующая сторона имеет возможность получать информацию о реализовавшемся значении неопределенного фактора,
но объем информации, которую она способна
получить и своевременно обработать ограничен. А именно, будем считать, что оперирующая сторона может использовать l бит информации, и других ограничений на использование информации нет.
Формализуется сказанное следующим образом. Введем обозначение. Здесь и далее
Φ ( X , Y ) будет обозначать семейство всех

рет управление w* ( P (α ) ) и ее выигрыш соста-

вит g ( w* ( P(α )), α ) .
Будем рассматривать две схемы управления описанной системой. В первой из них
управление w выбирается централизованно. Во
второй лицо, принимающее решение, передает
право выбора управлений vi n агентам: агент
с номером i получает право выбора управления vi ∈ V i (i = 1, 2,..., n) . Выбор управления
u ∈ U оперирующая сторона (Центр) оставляет
за собой. Считаем, что в момент принятия решений агенты точно знают реализовавшееся
значение неопределенного фактора α.
Появление у агента i права влиять на ситуацию неизбежно влечет появление у него
собственных целей. Процесс формирования
этих целей сложен и мало изучен. В данной
модели эти цели считаются заданными экзогенно. Будем предполагать, что цель агента i
описывается стремлением к максимизации
значения функции hi (u, vi , α ) . Существенным
является то, что эта функция зависит от его
собственного управления, управления Центра
и неопределенного фактора, но не зависит от
выборов остальных агентов. Будем предполагать, что функции hi известны центру. Функции hi считаем непрерывными.
Рассмотрим две системы моделей, отличающихся отношением оперирующей стороны к
неопределенности.
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2. Интервальная неопределенность

E i (us , α ) =

{

Сначала рассмотрим случай, когда оперирующая сторона осторожна по отношению к
неопределенности.
В случае централизованного управления ее
максимальный гарантированный результат
составит
R0 ( l ) =

R1 ( l ) ≤ R1 ( ∞ ) . Кроме того, R0 ( ∞ ) ≥ R1 ( ∞ ) , и в

( w* , P )∈Φ ( S ,W )×Φ ( A, S ) α ∈ A

общем случае неравенство строгое. Справедлива
Лемма 1. Имеет место равенство
lim R0 (=
l ) R0 ( ∞ ) .

Для сравнения при отсутствии ограничений на объем получаемой информации максимальный гарантированный результат равен
R0 ( ∞ ) = sup

l →∞

inf g ( w# (α ), α ).

Этот простой, и, казалось бы, чисто технический результат является ключом к доказательству следующего содержательного утверждения.
Теорема 3. Все управляемые системы
можно разбить на два класса. Для игр одного
класса не зависимо от l справедливо неравенство R0 (l ) ≥ R1 (l ) . Для игр второго класса существует такое натуральное L , что для всех l ≥ L
имеет место неравенство R1 (l ) > R0 (l ) . Оба
класса не пусты.

( w# , P )∈Φ ( A,W ) α ∈ A

Теорема 1. Справедливы равенства
R0 ( l ) =

min max g ( ws , α ),

max

∈ A s 0,1,..., m −1
( w0 , w1 ..., wm−1 )∈W m α=

R0 ( ∞ ) =min max g ( w, α ).
α ∈ A w∈W

В случае децентрализованного управления
при сделанных предположениях Центр может
считать, что агент i выберет свое управление
из множества
BR i ( u* , P, α ) =

{

(

)

v i ∈ V i : hi u* ( P (α ) ) , v i , α =
=

)}

(

= max
hi u* ( P (α ) ) , v i , α ,
i
i
v ∈V

...

sup

min

min

1
1
( u* , P )∈Φ ( S ,U )×Φ ( A, S ) α ∈ A v ∈BR ( u* , P ,α )

min

v n ∈BR n ( u* , P ,α )

3. Стохастическая неопределенность
Теперь будем считать, что оперирующая
сторона риск-нейтральна, то есть ориентируется на математическое ожидание своего выигрыша.
При централизованном способе управления максимальный ожидаемый результат оперирующей стороны по определению равен

поэтому максимальный гарантированный результат Центра составит
R1 (l ) =

ω ∈V

Для сравнения двух способов управления
заметим, что величины R0 (l ) и R1 (l ) с ростом
l не убывают. Разумеется, при любом l спраи
ведливы
неравенства
R0 ( l ) ≤ R0 ( ∞ )

inf g ( w* ( P(α )), α ) .

sup

}

=
v i ∈ V i : hi (us , v i , α ) =
max
hi (us , ω i , α ) .
i
i

...

g (u* ( P (α ) ) , v1 ,..., v n , α ).

R2 ( l ) =
В модели без ограничений на объем получаемой информацией аналогичный
результат
=
sup
∫ g ( w* ( P (α ) ) , α )℘(dα ).
равен
( w , P )∈Φ ( S ,W )×Φ ( A, S ) A
R1 (∞) = sup min min ...
Аналогичный результат в модели без ограu ∈Φ ( A,U ) α ∈ A v ∈BR ( u ,α )
ничений
на объем получаемой информации
... min g (u# (α ) , v1 ,..., v n , α ),
задается
условием
v ∈BR ( u ,α )
R2 (∞) = max ∫ g ( w# (α ) , α )℘(dα ).
где
w ∈Φ ( A,W )
A
i
i
i
i
i
BR ( u# , α ) =
{v ∈ V : h (u# (α ) , v ,α ) = Теорема 4. Справедливы
равенства
R2 ( l ) =
= max hi ( u# (α ) , v i , α )} .
*

1

1

#

#

n

n

#

#

vi ∈V i

=

Теорема 2. Имеют место равенства
R1 =

sup

min max

∈A s
( u0 ,u1 ,...,um−1 )∈U m α=

... n min
n

v ∈E ( us ,α )

2

A

α ∈A

w∈W

При децентрализованном способе управления максимальный ожидаемый результат
Центра определяется условием

n

R1 ( ∞ ) =min max 1 min
1

max g ( ws , α )℘(dα ),

0,1,..., m −1

R2 (∞) =∫ max g ( w, α )℘(dα ).

min ...

0,1,..., m −1 v1 ∈E1 ( us ,α )

g (us , v , v ,..., v , α ),
1

∫

max

m
s
( w0 , w1 ,..., wm−1 )∈W=
A

min ...

u∈U v ∈E ( u ,α ) v 2 ∈E 2 ( u ,α )

... n min
g (u , v1 , v 2 ,..., v n ),
n
v ∈E ( u ,α )

где
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R3 ( l ) =

∫

sup

min

1
1
( u* , P )∈Φ ( S ,U )×Φ ( A, S ) A v ∈BR ( u* , P ,α )

Заключение

...

Качественные выводы, которые можно
сделать на основе исследования обеих систем
v ∈BR ( u , P ,α )
моделей, могут быть сформулированы следуn
..., v , α )℘( dα ) .
ющим образом.
В модели без ограничений на объем полуВ нетривиальных случаях картина такова.
чаемой центром информации этот результат
Если интересы агентов «плохо согласованы» с
равен
интересами Центра, то всегда выгоднее ценR3 ( ∞ ) = sup ∫ min ...
трализованное управление. Если же интересы
u ∈Φ ( A,U ) A v ∈Br ( u ,α )
Центра и агентов «хорошо согласованы», то
.
... min g ( u# (α ) , v1 ,..., v n , α )℘( dα ) .
при больших значениях l выгоднее централиv ∈Br ( u ,α )
зация управления, а при малых значениях l
Теорема 5. Имеют место равенства
предпочтительнее децентрализованное управление.
1
max
min ... min g (us , v ,..., v n , α )℘( dα ),
R3 (l )
∫A s max
В целом эти выводы соответствуют содер01,..., m −1 v ∈E ( u ,α )
v ∈E ( u ,α )
( u ,u ,...,u )∈U=
жательным представлениям. На наш взгляд это
свидетельствует о том, что построенные модеR3 ( ∞ ) ∫ max min ... min g ( u , v1 ,..., v n , α )℘( dα ).
u∈U v ∈E ( u ,α )
ли верно отражают сущность моделируемых
v ∈E ( u ,α )
A
объектов.
Заметим кстати, что результаты теорем
Несложно устанавливается, что для любого
1,2,4
и 5 позволяют хотя бы в принципе отдеl
выполняются
неравенства
лить
«нужную» информацию от «несущеR3 ( l ) ≤ R3 ( ∞ ) ,
R2 ( l ) ≤ R2 ( ∞ ) , R2 ( l ) ≤ R2 ( l + 1) ,
ственной». Разумеется, до количественных
R3 ( l ) ≤ R3 ( l + 1) и R2 ( ∞ ) ≥ R3 ( ∞ ) .
результатов здесь еще очень далеко, но качеn
ственная картина становится более ясной.
Пусть g (u, v1 , v 2 ,..., v n , α ) = ∑ hi (u, vi , α ) . ТоВажно отметить, что все результаты полуi =1
чаются
при минимальных «геометрических»
гда можно показать, что, R 1 ≥ R 0 , причем в неограничениях
на структуру изучаемых модетривиальных случаях неравенство строгое.
лей.
Аналогично, если
Вторая из рассмотренных систем моделей
n
g (u , v1 , v 2 ,..., v n , α ) = −∑ hi (u , vi , α ) ,
позволяет использовать для оценки количества
i =1
информации не максимальное, а «среднее»
то R1 ≤ R0 и в типичном случае неравенство
число битов в соответствующем сообщении,
строгое.
то есть использовать энтропию Шеннона. Но
Первое предположение из предыдущего
соответствующая модель пока не исследована.
абзаца можно интерпретировать как «очень
Сказанное дает основание надеяться, что
хорошее» согласование интересов агентов и
предлагаемый подход может служить основой
системы в целом. Второе предположение индля построения моделей, позволяющих на котерпретируется как «очень плохое» согласоваличественном или качественном уровне иссление интересов Центра и агентов.
довать вопросы об оптимальной степени деАналог леммы 1 выглядит следующим обцентрализации управления сложными органиразом.
зационными системами.
Лемма 2. Имеет место равенство
...

n

(

g u* ( P (α ) ) , v1 ,...

min
n
*

1

n

1

#

#

n

#

0

1

1

m

m −1

1

n

s

1

1

n

n

s

n
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lim R2 (=
l ) R2 ( ∞ ) .
l →∞

1.

Справедлива
Теорема 6. При фиксированном объеме
доступной информации l могут выполняться
как неравенство R2 ( l ) > R3 (l ) , так и неравен-

2.

ство R3 ( l ) > R2 ( l ) . Однако при любом ε > 0
при достаточно больших l имеет место неравенство R2 ( l ) > R3 (l ) − ε , а в типичном случае
при достаточно больших l справедливо и неравенство.
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Введение

средств Интернета, а также требования, предъявляемые к информационному наполнению
сайтов образовательных учреждений Министерством науки и высшего образования РФ,

Значительно возросшие возможности и
уровень развития программно-технических
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онных
научно-образовательных
ресурсов
(ИНОР) в Интернет-пространстве, учитывающей как требования, предъявляемые к информационному наполнению сайтов образовательных учреждений Министерством науки и
высшего образования РФ, Рособрнадзором, так
и востребованность их в экономике, влияние
на качество подготовки квалифицированных
специалистов и ученых в образовательных
учреждениях, оценку сайтов методами сайтометрии (webometrics), отражающих имидж и
репутацию ВУЗа, а также современные тенденции предоставления информационных
услуг ВУЗами в Интернет-пространстве в виде
электронных бирж труда и торговых площадок.

Рособрнадзором, вызвали интерес различных
исследователей и в нашей стране к оценке деятельности ВУЗов на основе этих требований.
Однако, подход к выбору видов деятельности
и их показателей на Западе отличается от подхода, принятого в России. Разность подходов
можно объяснить тем, что в зарубежных образовательных учреждениях научные исследования являются одним из главных видов деятельности, в то время как в России на первом
месте стоит образовательная деятельность.
Качество преподавания за рубежом оценивается, в основном, спросом на выпускников ВУЗа,
их позициями на рынке труда. Научная составляющая, представленная на сайтах российских ВУЗов в виде разработок, публикаций, консультационной деятельности, нормативно-правовой информации, дистанционного
обучения, пакетов прикладных программ, баз
данных, в указанных выше требованиях отсутствует.
Анализ сайтов российских ВУЗов и научно-исследовательских учреждений (НИУ) показал, что данная информация в том или ином
виде представлена на этих сайтах. Данные виды научных знаний отражены также на сайтах
информационно-консультационной
службы
(ИКС) в сельском хозяйстве, являющейся механизмом трансфера аграрных знаний товаропроизводителям, что отражает интерес товаропроизводителей к этим видам представления
научных знаний. Кроме того, с появлением
новых технологий их передачи, хранения и
обработки, например, единого информационного
Интернет-пространства
научнообразовательных ресурсов [1], ими могут воспользоваться кроме студентов и преподавателей, как это осуществляется сейчас, также будущие абитуриенты и работодатели, госорганы, товаропроизводители, научные работники,
управленцы соответствующего профиля, а
также население.
Один из ведущих социальных аспектов,
существенно влияющий на экономический
рост, – уровень образования занятого населения в экономике, уровень развития и востребованности науки. Соответственно, актуальными являются исследования по оценке влияния информационных научно-образовательных
ресурсов (ИНОР) на экономику регионов.

2. Описание методики
В [2] приведена разработка методики
оценки эффективности использования информационных научно-образовательных ресурсов
в Интернет-пространстве с апробацией на
примере сельскохозяйственных ВУЗов, для
чего был проведен мониторинг и анализ их
сайтов, где использовалась разработанная оригинальная анкета с включением показателей из
указанного выше набора требований.
В соответствующей анкете [2] отражены
214 показателей деятельности ВУЗов (122 показателя оценивают представительство самого
ВУЗа, 40 показателей для факультета, 46 показателей для оценки кафедр и 6 показателей для
общей оценки сайта).
В своих исследованиях при выборе показателей из набора требований Министерства образования и науки Российской Федерации, Рособрнадзора мы ориентировались на выборе
наиболее значимых показателей деятельности
ВУЗов, влияющих на достижение целей ВУЗов: подготовку квалификационных специалистов и ученых, производство научной продукции, а также качественную и количественную
информацию о разработках, публикациях, консультационной деятельности, нормативноправовой информации, дистанционном обучении, пакетах прикладных программ, базах
данных.
Интегральный критерий оценки эффективности использования информационных научнообразовательных ресурсов конкретного образовательного учреждения определяется как сумма
взвешенных групп, общая сумма весов которых
равна 1, следующих частных критериев: критерий
оценки видов представления информационных
научно-образовательных ресурсов, критерий
оценки эффективности использования информационных ресурсов методами сайтометрии, крите-

1. Материалы и методы
Для устранения этих недостатков в свете
возросших
возможностей
Интернеттехнологий, исходя из вышеизложенного, актуальной является разработка методики оценки эффективности использования информаци-
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рий оценки эффективности использования информационных ресурсов по состоянию электронной торговой площадки, критерий оценки эффективности использования информационных ресурсов по состоянию электронной биржи труда.
Значения весов показателей критериев
оценки эффективности использования информационных ресурсов определены на основе
экспертных оценок, полученных путем анализа различных статей специалистов в области
образования, методик расчета различных рейтингов образовательных учреждений, анкетирования преподавателей РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева, а также применением соответствующих статистических методов [2, 3, 4].
Математическое описание методики, а также
результаты расчетов рейтингов ВУЗов на основе оценки эффективности использования
ИНОР приведено в [2].

Наименование ВУЗа

Оценка (%)

Рейтинг

Московская ГАВМиБ

26.41

11

Пензенская ГСХА

26.30

12

Волгоградский ГАУ

26.12

13

Башкирский ГАУ

25.66

14

Санкт-Петербургский ГАУ

25.06

15

Вятский ГАУ

24.63

16

Омский ГАУ

24.59

17

Вологодская ГМХА

24.39

18

Донской ГАУ

24.29

19

Мичуринский ГАУ

24.22

20

Ставропольский ГАУ

24.21

21

Уральский ГАУ

23.83

22

Великолукская ГСХА

23.71

23

Нижегородская ГСХА

23.36

24

Чувашская ГСХА

23.29

25

Ульяновская ГСХА

23.17

26

Пермская ГСХА

22.89

27

Бурятская ГСХА

22.58

28

Алтайский ГАУ

22.20

29

Исследования показали, что в целом полнота сайтов ещё очень далека от оптимальной,
в среднем на сайтах присутствует чуть более
половины (55,4%) всей необходимой информации. Полнота показателей, отражающих
научно-исследовательскую деятельность, составляет всего 18,3%, что подтверждает предположение, что в требованиях, предъявляемых
к сайтам ВУЗов Министерством образования и
науки РФ, Рособрнадзором существует недооценка научной деятельности ВУЗов.
Интегральные оценки (табл.1) эффективности использования информационных научно-образовательных ресурсов (максимально
возможная оценка согласно методике равно
единице) даже лучших ВУЗов не превышают
40% (Кубанский ГАУ – 39,15%, Орловский
ГАУ - 38.23%, РГАУ–МСХА - 32.58%, Красноярский ГАУ - 30.89).

Ивановская ГСХА

21.30

30

Курская ГСХА

21.09

31

Курганская ГСХА

21.01

32

ГУЗ

20.84

33

Ижевская ГСХА

20.57

34

Приморская ГСХА

20.39

35

Самарская ГСХА

19.75

36

Оренбургский ГАУ

19.69

37

Ярославская ГСХА

19.69

38

Воронежский ГАУ

19.04

39

Рязанский ГАТУ

19.03

40

Дальневосточный ГАУ

18.95

41

Иркутский ГАУ

18.92

42

Казанская ГАВМ

18.80

43

Санкт-Петербургская ГАВМ

18.50

44

Южно-Уральский ГАУ

18.46

45

Кабардино-Балкарский ГАУ

17.78

46

Якутская ГСХА

17.08

47

Костромская ГСХА

16.86

48

Таб. 1. Интегральные оценки эффективности использования региональных информационных научно-образовательных ресурсов
и рейтинги сельскохозяйственных ВУЗов

ГАУ Северного Зауралья

16.69

49

Горский ГАУ

15.78

50

Российский ГАЗУ

15.49

51

Смоленская ГСХА

15.33

52

Дагестанский ГАУ

12.68

53

Тверская ГСХА

5.62

54

3. Результаты расчетов

Наименование ВУЗа

Оценка (%)

Рейтинг

Кубанский ГАУ

39.15

1

Орловский ГАУ

38.23

2

РГАУ–МСХА

32.58

3

Красноярский ГАУ

30.89

4

Новосибирский ГАУ

30.44

5

Кемеровский ГАУ

30.34

6

Брянский ГАУ

29.45

7

Белгородский ГАУ

29.44

8

Казанский ГАУ

28.29

9

Саратовский ГАУ

27.49

10

Рассмотрим взаимосвязь рейтингов ВУЗов
с различными региональными рейтингами:
рейтинг социально-экономического развития,
рейтинг субсидирования регионов Министерством сельского хозяйства, рейтинг эффективности сельхозпроизводства в регионах, рейтинг эффективности губернаторов регионов,
рейтинг развития науки в регионах (таб. 2).
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Таб. 2. Региональные рейтинги
№ п/п
1
2
3
4
5

Мичуринский ГАУ
Тверская ГСХА
ГАУ Северного Зауралья
Ижевская ГСХА
Ульяновская ГСХА
Южно-Уральский ГАУ
Чувашская ГСХА
Ярославская ГСХА

Название регионального рейтинга
Рейтинг социально-экономического
развития
Рейтинг субсидирования регионов
Минсельхозом
Рейтинг эффективности сельхозпроизводства в регионах
Рейтинг эффективности губернаторов регионов
Рейтинг развития науки в регионах

Таб. 3. Сводная таблица региональных рейтингов
1
28
3
10
35
40
42
22
26
14
33
1
46
36
38
13
41
29
17
45
19
44
8
7
43
21
27
6
16
15
12
39
31
5
18
24
2
25
37

Рейтинг
2 3 4 5
6 10 39 29
36 11 23 23
1 9 1 35
2 34 17 36
20 27 5 26
40 38 27 41
4 5 7 10
44 41 18 32
33 33 42 20
30 31 30 31
38 7 3 42
25 24 36 27
46 44 24 46
3 4 4 30
24 3 36 2
34 19 39 38
5 22 30 9
26 14 20 1
13 6 30 13
15 21 39 18
16 23 12 33
17 36 33 40
18 30 25 8
32 20 44 3
41 35 10 17
19 45 15 44
11 8 8 16
43 37 21 37
28 40 6 45
42 18 16 25
45 43 42 43
8 13 11 21
14 2 28 11
29 29 14 4
12 28 13 22
21 25 25 6
31 42 34 39
7 15 21 34

10
22
39
23
35
9
37
27

16
46
1
17
26
39
12
32

30
44
2
41
34
8
19
46

28
14
19
24
15
7
12
5

16
46
42
29
22
38
21
33

Как видно, в таблице представлены не все
54 ВУЗа из таблицы рейтингов сельскохозяйственных ВУЗов. Были исключены из списка 8
ВУЗов, представляющих Москву, СанктПетербург и Республику Татарстан, так как эти
регионы в рейтингах ВУЗов представлены несколькими ВУЗами, рейтинги которых сильно
отличаются друг от друга, и потому нет возможности корректно вычислить рейтинг этих
регионов в сводной таблице рейтингов ВУЗов.
Для установления связи между приведёнными выше рейтингами используем два
наиболее известных метода.
Первый относится к расчету попарных связей между рангами или коэффициентов корреляции Спирмена [4], которые рассчитываются
по формуле:

Ниже данные рейтинги будут упоминаться
по их номерам (от 1 до 5), рейтингу ВУЗов в
таблицах присвоен номер 6. Сводная таблица
региональных рейтингов приведена в таб. 3.

Сельскохозяйственный
ВУЗ
Алтайский ГАУ
Дальневосточный ГАУ
Белгородский ГАУ
Брянский ГАУ
Волгоградский ГАУ
Вологодская ГМХА
Воронежский ГАУ
Ивановская ГСХА
Иркутский ГАУ
Кабардино-Балкарский ГАУ
Кемеровский ГАУ
Вятский ГАУ
Костромская ГСХА
Кубанский ГАУ
Красноярский ГАУ
Курганская ГСХА
Курская ГСХА
Нижегородская ГСХА
Новосибирский ГАУ
Омский ГАУ
Оренбургский ГАУ
Орловский ГАУ
Пензенская ГСХА
Пермская ГСХА
Приморская ГСХА
Великолукская ГСХА
Башкирский ГАУ
Бурятская ГСХА
Дагестанский ГАУ
Якутская ГСХА
Горский ГАУ
Донской ГАУ
Рязанский ГАТУ
Самарская ГСХА
Саратовский ГАУ
Уральский ГАУ
Смоленская ГСХА
Ставропольский ГАУ

23
32
30
4
34
9
11
20

6
25
36
7
6
10
14
34
26
37
39
5
12
41
1
3
28
27
20
4
13
32
2
9
23
30
19
11
24
45
40
43
15
35
31
8
18
44
17

ρ = 1−

6⋅∑d 2

n(n 2 − 1)

, где d — разность двух

рангов, n — число пар рангов.
Матрица рассчитанных попарных коэффициентов корреляции Спирмена представлена ниже (таб. 4):
Таб. 4. Матрица коэффициентов корреляции Спирмена региональных рейтингов
Рейти 1
2
3
4
5
6
нги
0.17 0.17
0.25 -0.005
1
- <0.001
0.35* 0.18
0.19 0.44**
2
- 0.22 0.36*
0.35*
3
0.15
0.17
4
0.02
5
6
Примечание. В таблице выше знаком «*» помечены
значения, которые статистически значимы с вероятностью <5%, знаком «**» - с вероятностью
<1%. Значения остальных коэффициентов статистически значимы с вероятностью >5%.

Типичная интерпретация полученных коэффициентов корреляции Спирмена такова: от
0,3 и менее – слабая теснота связи; от 0,3 до
0,7 – умеренная теснота связи; свыше 0,7 – высокая теснота связи.
Как видно, только для четырех пар значения коэффициентов достаточно велики (умеренная связь) и статистически значимы с веро-
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ятностью <5%. Только для пар 2 и 6, 3 и 6
(рейтинги субсидирования регионов и рейтинги ВУЗов, рейтинги эффективности сельхозпроизводства в регионах и рейтинги ВУЗов) значения коэффициента корреляции
Спирмена указывают на умеренную связь и
статистически значимы с вероятностью <1%.
Второй метод - вычисление т.н. коэффициента конкордации Кендалла. Данный коэффициент характеризует степень близости ранжирований (в данном случае региональных рейтингов). Коэффициент конкордации Кендалла
[4] вычисляется по формуле:
W=

S
1 2 3
m ( n − n) − m
12

∑

Вычисленный χ 2 сравним с табличным
значением для числа степеней свободы равного K = n-1 = 45 при заданном уровне значимости α = 0.05 . Так как расчётный χ 2 (85.81)
больше табличного (61.65623), то полученный
коэффициент статистической значимости
находится на уровне α = 0.05 .
Таким образом, региональные рейтинги
слабо (однако статистически значимо на
уровне α = 0.05 ) связаны друг с другом. Исключение (весьма условное) составляют пары
рейтингов по субсидированию регионов и эффективности сельхозпроизводства с рейтингами сельскохозяйственных ВУЗов. Это, впрочем, следовало ожидать, так как из всех рейтингов только два указанных рейтинга имеют
непосредственное отношение к сельскому хозяйству. Данные исследования еще раз подтверждают недооценку научной деятельности
ВУЗов со стороны Министерства науки и
высшего образования РФ, Рособрнадзора. Самостоятельное же наполнение сайтов информационными научными ресурсами зависит от
энтузиазма исполнителей.

,
Ti

где в нашем случае n=46, m=6, S =

n

∑d

2
i

.

i =1

Для значений d i имеет место формула
di =

∑x

ij

∑∑ x

ij

−

i

j

,

n

j

где xij — матрица значений рангов.
В нашем случае

∑∑ x

92745.5, n = 46, m = 6, Ti =

i

= 141 ,

n

1
12

Заключение

ij

j

Li

∑t

3
l

S =

Переход к типовым сайтам ВУЗов позволит разработать независимую, малозатратную,
автоматизированную методику оценки деятельности их, в частности, эффективности использования ИНОР, единую, как для ВУЗов,
так и для НИУ, что обусловлено наличием измеримых и сравнимых показателей, находящихся в единой базе данных.
Интеграция информационных научнообразовательных ресурсов в рамках единого
информационного
Интернет-пространства
научно-образовательных ресурсов [1] с размещением у одного провайдера под управлением
мощной СУБД на основе единых классификаторов позволит в дальнейшем, по мере накопления статистической информации, применить
и другие методы оценки эффективности использования
информационных
научнообразовательных ресурсов. Например, после
объединения информационных систем ГНИ и
ПФР с присвоением кодов ИНН с рождения
человека, можно будет отслеживать трудоустройство выпускника ВУЗа по отраслевому
признаку. В дальнейшем можно отследить, как
его карьерный рост, так и переходы из отрасли
в отрасль. При интеграции ИНОР ВУЗов и
НИУ можно будет оценивать влияние выпускников на развитие науки в отраслях и стране. В
качестве первого шага необходимо, чтобы
Министерство науки и высшего образования,

− tl ,

l −1

где Li – число связок (видов повторяющихся
элементов) в i-ом рейтинге, tl - количество
элементов в l-ой связке для i-го рейтинга. В
нашем случае одинаковые элементы встречаются только в 4-ом рейтинге, поэтому:
T4 = [(33 − 3) + (23 − 2) + (43 − 4) + (23 − 2) +

(23 − 2) + (23 − 2) + (23 − 2) + (23 − 2) + (23 − 2)] / 12 = 10.5

∑ T = 10.5 , W =
i

i

92745.5
= 0.32 .
1 2
3
6 (46 − 46) − 6 ⋅10.5
12

Величина коэффициента конкордации
Кендалла W = 0.32 говорит о наличии слабой
степени согласованности рейтингов, представленных в списке.
Для оценки значимости вычисленного коэффициента вычислим критерий согласования
Пирсона [4]:
χ2 =

=

S
1
1
mn(n + 1) +
n −1
12

∑

=
Ti

i

92745.5
1
1
6 ⋅ 46 ⋅ (46 + 1) +
10.5
12
46 − 1

= 85.81
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Рособрнадзор включило показатели ИНОР в
требования, предъявляемые к информационному наполнению сайтов образовательных
учреждений и НИУ, поскольку ВУЗы и НИУ
игнорируют размещение ИНОР на сайтах в
удобном для большинства пользователей виде.
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Аннотация. В докладе рассматривается задача долговременного хранения электронных образов документов в динамически меняющейся цифровой среде. Рассматривается возможность решения данной задачи, риски и угрозы, а также возможное применение решений данной задачи в условиях цифровой экономики. Кроме того, определяются проблемы для дополнительных исследований, которые
необходимо будет решить при создании комплексных технических решений.
Ключевые слова: электронный образ, долговременное хранение, цифровая экономика, электронная
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Abstract. The report addresses the challenge of long-term storage of electronic document images in a dynamically changing digital environment. We consider the possibility of solving this problem, the risks and
threats, as well as the possible application of solutions to this problem in a digital economy. In addition, the
statement of tasks for additional studies that need to be addressed when creating complex technical solutions
are indicated.
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Введение

симуляторов, систем искусственного интеллекта привели к тому, что все чаще говорят о
необходимости смены технологических укладов, всеобщей цифровизации. Подтверждением тому является принятая 28.07.2017 программа цифровой экономики РФ [2], в которой, в частности, «основными сквозными цифровыми технологиями» названы большие данные, искусственный интеллект, системы рас-

Успехи современных информационных
технологий создают уверенность, что с их помощью возможно создание систем, позволяющих полностью отказаться от бумажных носителей информации.
Действительно, успехи создания суперкомпьютеров,
сложных
программ-
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пределенного реестра. В [2] также «данные в
цифровой форме» в рамках цифровой экономики названы «ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической
деятельности».
В настоящее время говорят о замене бумажных документов электронными, в частности, водительских прав. Это логично, вопервых, все большее количество информации
изначально создается с помощью программных средств. Во-вторых, скорость создания
электронных документов действительно превышает создание бумажных, и эта тенденция
будет только усиливаться. В этой связи хочется рассмотреть, казалось бы, простую задачу
хранения оцифрованных электронных образов
бумажных документов на длительном сроке
хранения. Казалось бы, чего проще: создал
электронный документ или оцифровал имеющийся бумажный – и сохранил в среде какойнибудь супернадежной системы хранения данных (СХД). Однако, сервер, СХД, да и любая
цифровая программно-техническая среда – это
динамично меняющаяся во времени структура,
работая с которой важно учитывать такие факторы как технологическое старение, износ, обновление программной среды, устаревание
средств защиты информации и форматов электронных образов.
Согласно перечню типовых архивных документов,
образующихся
в
научнотехнической и производственной деятельности
организаций (в редакции приказа Минкультуры от 28.04.2011 № 412) большинство контрактов, документов, относящихся к переписке
и авторскому праву, хранятся не менее 5 лет с
момента окончания их срока действия. А так
называемые документы по личному составу
должны храниться не менее 50 лет. За это время несколько раз будет обновлено как системное ПО, так и цифровые носители данных, однако электронные образы в этих условиях
должны остаться неизменными.
Эта противоречивая ситуация определяет
необходимость решения научно-технической
проблемы обеспечения сохранности электронных образов при хранении в условиях цифровой экономики.

в течение срока не менее 5 лет. За минимальную границу срока долговременной сохранности (5 лет) взят максимальный срок хранения
документов в оперативных архивах систем
электронного документооборота (СЭД). В общем случае электронные образы могут сохраняться в течение десятилетий или даже столетий, или «бессрочно» в зависимости от ценности документов.
Аутентичный электронный документ –
«электронный документ, точность, надежность
и целостность которого сохраняются с течением времени» [3].
Доступность документа – «свойство документа, состоящее в том, что форма представления документа обеспечивает физическую
возможность измерения заданных параметров
этого представления документа заданными
средствами в заданных точках за конечное
время» [4].
Электронная подпись (ЭП) – «информация
в электронной форме, … которая используется
для определения лица, подписывающего информацию» [5].
Блокчейн (blockchain) — «выстроенная по
определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список),
содержащих информацию» [6].
Смарт-контракты – фрагменты исполняемого, неизменяемого кода, хранящегося в блоках блокчейна, исполняемого при определенных условиях только лицами, имеющими
определенные права доступа к смартконтракту [7, 8].
Майнинг - вычислительная деятельность
по поддержанию распределенной платформы и
созданию новых блоков блокчейна.
Деперсонализация данных – представление
персональных и/или конфиденциальных данных в виде, не позволяющем восстановить какую-либо информацию о субъекте персональных данных или о защищаемой конфиденциальной информации (Определение дано по
№152 ФЗ «О персональных данных» от
26.07.2006 г.).

2. Долговременное хранение
с помощью технологий
распределенных реестров

1. Основные понятия и определения

В работах [1, 9] формализована задача долговременной сохранности, а также показано,
как с помощью технологии ЭП можно организовать хранение электронных документов. Однако, при этом есть ряд нерешенных проблем,
в частности:

Сохранность – комплексное свойство электронного образа существовать в качестве доступного и аутентичного свидетельства (доказательства) в произвольный момент времени.
Долговременная сохранность – обеспечение свойства сохранности электронного образа
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защищенные как технологиями ЭП, так и с
помощью журнала операций, основанного на
технологиях распределенных реестрах, но с
майнинговыми операциями в рамках той же
доверенной среды.
При необходимости предоставлении доступа к электронному образу, в доверенной
среде создается копия, операция также подтверждается в защищенном журнале операций.
Затем копия по однонаправленному шлюзу
передается в открытый контур, а затем и во
внешнюю информационную систему. Факт
передачи фиксируется как во внутреннем журнале операции доверенной среды хранения,
так и с помощью «внешнего» межсистемного
журнала операций, контролирующего передачу данных между информационными системами в рамках цифровой экономики. «Внешний»
межсистемный журнал операций также строится на технологиях распределенных реестров.
Прием на стороне другой (запрашивающей)
информационной системы также фиксируется
в ее журнале операций.
Такое разделение на контуры позволит защитить данные внутри системы, осуществить
двойной контроль передачи данных между системами.

─

вероятность уничтожения документа целиком вместе с подписью, например, при
миграции данных;
─ вероятность взлома и/или подделки ЭП
или документа при проведении аудита;
─ высокую вероятность устаревания средств
криптозащиты информации;
─ высокую вероятность невозможности
проверки всей цепочки ЭП, включая «старые».
Технологии распределенных реестров, без
сомнения позволяют более надежно защитить
электронные образы при хранении, т.к. с их
помощью можно фиксировать факты сохранения, аудита документа в специальном журнале
операций, который будет защищен криптопреобразованиями, выполняемыми в отсутствии
доверенного центра с помощью майнинга.
Кроме того, в этом журнале могут храниться
специальные защищенные фрагменты исполняемого кода (смарт-контракты), с помощью
которых может быть осуществлен сам процесс
аудита независимо от административного персонала программно-аппаратной среды хранения. Т.е. теоретически можно защитить документ с помощью, например, технологий блокчейн, от подмены, уничтожения, взлома со
стороны третьих лиц. Однако, и тут все не так
просто.
Во-первых, отсутствие доверенного центра
не является само собой панацеей от всех угроз.
В отсутствии такого центра, им, по сути, становится криптография, реализованная в майнинговых процедурах.
Во-вторых система хранения становится
очень дорогой, т.к. для надежности нужно
иметь несколько майнинг-центров для обеспечения надежности.
В-третьих, возможен, хотя и маловероятен,
захват контроля над 51% майнинговых мощностей, что делает уязвимой всю систему долговременного хранения, а не отдельно взятых
документов.
В-четвертых, даже при надежном хранении, необходим механизм, позволяющий получать безопасный доступ к данным хранящегося электронного образа, создание его копий
для передачи в другие информационные системы (например, при обмене теми самыми
данными в цифровой форме в условиях цифровой экономики).
Для решения перечисленных проблем может быть предложен следующий концептуальный подход. Система долговременного хранения разделяется на контуры. В закрытом контуре с доверенной средой хранения сохраняются эталонные копии электронных образов,

3. Проблемы организации хранения
с помощью распределенных реестров
Описанное решение долговременного защищенного хранения электронных образов с
помощью технологий распределенного реестра
носит концептуальный характер. Для точного
решения проблемы сохранности, особенно на
сроках хранения в десятки лет и более необходимо как минимум решить следующие проблемы:
─ как обеспечить интерпретируемость электронных образов (проблема устаревания
форматов данных);
─ как обеспечить подтверждение аутентичности на длительном сроке хранения при
включении в блоки распределенного журнала смарт-контрактов, элементов ЭП;
─ как обеспечить взаимосвязь и хранение
блоков, при стремительном росте их количества или при миграции блокчейн
журнала операций с одной аппаратной
платформы на другую при смене программно-аппаратной среды на длительном
сроке хранения;
─ как обеспечить интерпретируемость журнала в целом и аутентичность блоков в
частности? На длительном сроке хранения
возможен взлом/подмена блоков из-за ро-
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ста мощностей компьютеров и устаревания средств криптозащиты информации.
Аналогичная проблема для ЭП рассмотрена в работе автора [9].

7.

Заключение

8.

Автором предложен концептуальный подход для решения задачи обеспечения сохранности и безопасного обмена электронными
образами, при котором обеспечивается их
аутентичность с помощью технологии распределенных реестров (блокчейн). Дальнейшая
теоретическая и практическая разработка единого комплексного подхода к обеспечению
сохранности данных в цифровой форме позволит создавать распределённые программные
решения, которые будут обеспечивать надёжность и аутентичность электронных образов
при хранении и электронном обмене в условиях создающейся цифровой экономики.

9.
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Аннотация. Байкало-Монгольский регион является территорией высокой сейсмической ак-

тивности, для которой недостаточно изучены вопросы динамического взаимодействия подвижных областей с платформенным блоком на неотектоническом этапе, а также закономерности позднекайнозойского разломообразования. В связи с этим актуальна разработка методов зонирования сейсмической опасности территорий, с использованием современных геоинформационных, веб- технологий и сервис-ориентированной парадигмы. Для анализа и
оценки опасных геологических процессов разрабатывается информационно-аналитическая
среда (ИАС) геопортального типа, позволяющая объединять разнородные базы данных мониторинга и применять сервисы для решения ряда задач сопоставления и оценки опасных
геологических процессов, происходящих в регионе. При этом могут использоваться, как локальные сервисы, так и распределённые в сети Internet, что допускает применение моделей,
алгоритмов и баз данных, разработанных другими исследователями. Предлагаемый подход
обеспечивает возможность загрузки в ИАС гетерогенных пространственных и тематических
данных, в том числе, содержащиеся в каталогах и бюллетенях землетрясений БайкалоМонгольского региона. ИАС позволяет осуществлять построение разнообразных тематических карт, а также наглядно представлять результаты моделирования геологических процессов и зонирования сейсмической опасности.
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Abstract. The Baikal-Mongolian region is a territory of high seismic activity, for which the dynamic interaction
of mobile regions with a platform unit at the neotectonic stage, as well as the laws of the Late Cenozoic faulting,
are not studied enough. In this regard, the development of methods for zoning seismic risk areas, using modern
geo-information, web technologies and service-oriented paradigm is relevant. For analysis and assessment of hazardous geological processes, an information-analytical environment (IAS) of geoportal type is developed, which
allows to combine heterogeneous monitoring databases and use services to solve a number of problems of comparison and assessment of hazardous geological processes occurring in the region. At the same time, both local
services and those distributed on the Internet can be used, which allows the use of models, algorithms and databases developed by other researchers. The proposed approach provides the ability to download heterogeneous
spatial and thematic IAS data, including those contained in catalogs and bulletins of earthquakes in the BaikalMongolian region. IAS allows you to build a variety of thematic maps, as well as visually present the results of
modeling geological processes and seismic hazard zoning.
Keywords: service oriented paradigm, geoportal, geoinformation and web technologies, informationanalytical environment, seismic hazard.
DOI: 10.14357/SAIT2019070
Научными учреждениями, проектными организациями, службами региональных подразделений МЧС РФ и Монголии, территориальными органами власти и управления, ведомствами проводится мониторинг опасных геологических процессов, землетрясений территории Байкало-Монгольского региона, спецификой которого является:
─ распределённость сейсмических станций
и их оборудования;
─ слабое развитие инфраструктуры обмена
данными мониторинга данных мониторинга;
─ большие
объёмы,
пространственновременной характер и разноформатность
данных мониторинга;
─ локализованность систем хранения и обработки данных.
В рамках комплексного решения проблем
сейсмической безопасности на территории
Байкало-Монгольского региона, актуально использование современных информационных
технологий для исследования напряженнодеформированного состояния литосферы,
формирующего тип и размеры потенциального
сейсмического очага.
Наиболее известная информационно-аналитическая система мониторинга землетрясений

Введение
Значительная часть территории БайкалоМонгольского региона расположена в высокосейсмичных областях Центрально-Азиатского сейсмического пояса и подвержена частым и сильным землетрясениям, первопричиной которых
служат глобальные и региональные тектонические силы и воздействия. Разломообразование и
землетрясения являются разномасштабными
свойствами динамической системы – разломной
зоны сдвига. Между разломной структурой и
эпицентральным полем землетрясений существует связь. Это подтверждается тем, что основная
масса сильных землетрясений концентрируются
на границах литосферных блоков (плит) в связи с
крупными и подвижными разломными системами, обрамляющими и разделяющими эти плиты
[1, 2]. Сейсмичность и сильные землетрясения
достаточно часто реализуются вдали от границ
плит, особенно в континентальных внутриплитных регионах, в которых имеются разломные
структуры, унаследованные от предшествующих
тектонических этапов. Главные сейсмически активные
разломы
территории
БайкалоМонгольского региона формируют доминантный
образ и задают основные параметры карты общего сейсмического районирования.
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анализа землетрясений больших литосферных блоков;
─ наполнение и актуализация тематических
и пространственных данных сейсмического районирования Прибайкалья и Монголии (в том числе, динамики сейсмического процесса на основе исторического и
инструментального мониторинга).
─ формирование в виде комплекса WPSсервисов совокупности взаимосвязанных
моделей напряженно-деформированного
состояния, сейсмичности, анализа землетрясений, зонирования, прогнозирования
сейсмической опасности больших литосферных блоков.
─ организацию в ИАС распределённого
«облачного»
информационновычислительного процесса с элементами
распараллеливания для ускорения вычислительного процесса и повышения многовариантности расчётов.
ИАС геопортального типа направлена на
интеграцию разноформатных данных мониторинга землетрясений, получаемых сейсмическими станциями, различными исследовательскими группами, а также применение сервисов
их обработки [3]. При этом могут использоваться, как локальные сервисы, так и распределённые в сети Internet, что позволяет внедрять модели, алгоритмы и тематические базы
данных, разработанные другими исследователями.
Привлечение Web-технологий позволяет
расширить область использования информационно-аналитической среды без необходимости установки специализированного программного обеспечения на каждое рабочее место.
Прототип ИАС, построенный по геопортальному принципу содержит ряд минимальным функций, таких как: поиск, централизованный доступ по метаданным к тематическим
и пространственным данным, сервисам и приложениям, а также визуализацию данных, их
загрузку (выгрузку), трансформирование, удаленный вызов сервисов, их обработку на основе стандартов OGC и т.д.

Прибайкалья и Забайкалья включает программный комплекс «Send Agent & Receive
Agent» для автоматического сбора цифровых
сейсмических записей, а также программу
«AutoByk1» автоматической их обработки [3].

1. Информационно-аналитическая
среда

Пространственный характер геологических
процессов обуславливает использование концептуальных основ инфраструктуры пространственных данных (ИПД) интеграционного типа для их мониторинга и анализа. Это основано на [4]:
─ учёте требований стандартизации и унификации программного обеспечения;
─ внедрении принципов организации и создания распределенных информационных
ресурсов
на
основе
сервисориентированной парадигмы;
─ свободном доступе и использовании пространственных данных (ПД) и метаданных
через сервисы по спецификациям OGC
(WMS, WCS, WFS, CSW, KML и др.);
─ использовании не только Web-, SaaSсервисов, сервисов поиска и получения
ПД, но и сервисов их создания, анализа и
обработки
(картографических
Webприложений, а также Web-приложений,
обладающих функциональностью ГИС и
т.д.);
─ создании геопорталов и центров хранения
и обработки данных (ЦОД);
─ преемственности существующих пространственных и тематических информационных ресурсов.
Создание ИАС районирования сейсмической опасности больших литосферных блоков
Прибайкалья и Монголии, включает:
─ создание геопортала и базовых инфраструктурных компонент ИАС;
─ формирование подсистем эффективного
наполнения баз тематических и пространственных данных районирования;
─ адаптацию и внедрение оригинальных моделей напряженно-деформированного состояния, сейсмичности, районирования,
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Рис. 1. Структура ИАС

PostGIS позволяет хранить пространственные данные и реализует поддержку
стандартов OGC.
─ SMDServer – предназначен для визуализации карт в сети Internet. Обеспечивает высокую скорость отображения графической
и атрибутивной информации.
─ WPS - cервер (Zoo-Project) – осуществляет
локальный и распределённый в Internet
геопроцессинг растровых и векторных
данных, организует доступ к настольным
ГИС, пакетам геомоделирования и взаимодействие
программ
через
Webинтерфейс.
─ MapServer – серверная ГИС с открытым
исходным кодом, запускаемая через интерфейс CGI (Common Gateway Interface),
среда создания картографических Webсервисов, отображения пользовательских
карт (mapserverpro.com).
Использование ИАС ориентировано на
накопление, обработку и визуализацию пространственно-временных данных мониторинга
землетрясений, районирование сейсмической
опасности больших литосферных блоков Прибайкалья и Монголии, а также выявление критических состояний и поддержку принятия
решений по вопросам безопасности.
Геоинформационная функциональность, в
силу системообразующего характера пространственных данных и цифровой модели,
используется в ИАС для обработки данных
мониторинга, их однозначного геопозиционирования, осуществления территориальных выборок и создания тематических карт.
Для интероперабельности в ИАС используются, предложенные OGC (Open Geospatial
Consortium, www.opengeospatial.org) Webстандарты, представляющие собой модульные

Структура ИАС геопортального типа представлена на рис. 1 и включает в себя следующие компоненты:
─ Система управления сервисами и геоданными (CMS) осуществляет общее управление геопорталом, предоставляет функции: файлового менеджера, управление
доступом к данным и сервисам, публикацию и отображение ПД, запуск методов
геообработки данных. CMS создана на основе свободно-распространяемой системы
управления содержимым Drupal.
─ Система хранения данных (СХД) – программно-аппаратное обеспечение надежного хранения данных на основе SAN
ReadyStorage 3994, обеспечивающее хранение, бесперебойную работу и высокую
скорость чтения/записи данных. Доступ к
СХД производится с помощью файлового
менеджера.
Каждому
пользователю
предоставляется директория в рамках
СХД. Создание директории и выделение
соответствующих прав выполняет CMS.
─ Сервер FTPS (File Transfer Protocol + SSL)
предназначен для обеспечения доступа к
файловой системе СХД. Упрощает загрузку и выгрузку данных большого объема.
Управляется FTPS сервер с помощью
CMS.
─ Сервер метаданных – содержит каталог
метаданых и обеспечивает хранение, обработку
метаданных
используя
GeoNetwork.
─ Система управления базами данных
PostgreSQL (с расширением PostGIS для
обработки пространственных данных)
предназначена для хранения пользовательских наборов данных и служебной
информации геопортала. Расширение
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─

моделирования среды распространения
сейсмических сигналов и определения динамических параметров очагов землетрясений;
─ оценки рекуррентных интервалов и вероятности сильных землетрясений в регионе;
─ обработки данных радарной топографической съёмки SRMT;
─ конвертации данных;
─ первичной статистической обработки;
─ расчета плотности точечных и линейных
объектов в ячейках регулярной сетки;
─ дешифрирования набора GRID-данных
методом опорных векторов;
─ создания классификатора набора GRID;
─ дешифрирования набора GRID-данных на
основе классификатора;
─ аппроксимации точечных данных на основе метода ближайших соседей.
Разрабатываемые WPS сервисы базируются на использовании OpenSource библиотек,
что позволяет их адаптировать в междисциплинарных научных исследованиях и моделировании геологических процессов.
ИАС путём комплексного использования
современных стандартов взаимодействия программного обеспечения, моделей приложений
баз данных, средств пространственного анализа данных, сервисов обработки больших объемов пространственных и разнородных тематических данных мониторинга, позволит провести анализ сейсмотектонической обстановки
на территориях больших литосферных блоков
Прибайкалья и Монголии, поддержать принятие решений по предотвращению неблагоприятных природных процессов.

приложения, обеспечивающие выполнение
операций, доступных по сети через их интерфейсы. Взаимодействие по сети основывается
на стандартизованных протоколах, независимых от платформы, языка или объектной модели [4].
Интеграция баз данных сейсмических
станций Байкало-Монгольского региона, расположенных в распределенных, в том числе
гетерогенных сетях, достигается за счёт использования сервис-ориентированной архитектуры (SOA), стандартов OGC, Webтехнологий, стандартизации программного
интерфейса браузеров и Web-сервисов. Это
позволяет перейти от локальных к распределенным и «облачным вычислениям», в которых информационно-вычислительные ресурсы
ИАС предоставляются пользователю как Webсервисы. Перенос хранения и обработки данных мониторинга на удаленные серверы позволяет упростить и снизить затраты на их обновление, обслуживание и реализует открытость, масштабируемость, предоставление общих классификаторов, доступность данных и
сервисов их обработки и т.д.
В данном случае, комплексный анализ
данных мониторинга землетрясений может
быть оформлен в виде набора (комбинации)
Web-сервисов со стандартизированными интерфейсами, интегрированными с помощью
протоколов (SOAP, WSDL и т.п.). Использование SOA расширяют концепцию Web-сервиса,
предоставляя метод оркестрации (управление
бизнес-процессами и сервисами) для объединения мелких сервисов в более общие.
В информационно-аналитической среде
зонирования сейсмической опасности литосферных блоков Прибайкалья и Монголии
важную роль играют WPS-сервисы, оформленные по стандарту Web Processing Service
[5], который определяет универсальный интерфейс к Web-сервису геообработки. Достоинствами данного стандарта являются простота, возможность предоставления метаданных,
поддержка длительного выполнения сервисов
и т.д. В виде WPS-сервиса могут быть оформлены: алгоритмы, модели, инструменты ГИС,
оперирующие векторными или растровыми
данными.
Данные, необходимые WPS-сервисам могут быть получены по сети передачи данных
или доступны на сервере. WPS определяет интерфейс, облегчающий публикацию геопространственных процессов и открытие клиентов
связанных с этими процессами.
В ИАС, также созданы и оформляются в
виде WPS сервисы:

Сервис загрузки данных ИАС

Рис. 2. Схема загрузки данных

В ИАС для корректной загрузки из табличных документов разноформатных данных
мониторинга сейсмических процессов их
представляют в виде файлов форматов Excel
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или CSV, выгрузка в которые поддерживается
большинством табличных процессоров и
СУБД. Перед загрузкой вносится метаинформация о структуре полей таблицы, о типе данных, рис 2. Это обеспечивает возможность
объединения с другими данными и проведение
очистки, а также реконсиляции информации
[6]. Разработан файловый менеджер, позволяющий производить все основные операции с
файловой системой на сервере через браузер
пользователя, а также выполнять загрузку и
выгрузку документов с компьютера пользователя. Операции проводятся по протоколам
HTTP или FTPS.
В ИАС частично загружены, а также прошли очистку и нормализацию образцы данных, которые в дальнейшем планируется использовать для проведения сейсмотектонических и сейсмологических исследований, в том
числе и для детального районирования:
─ данные Байкальской филиала Федерального исследовательского центра «Единая
геофизическая служба Российской академии наук» (http://seis-bykl.ru/) по произошедшим землетрясениям в период с
01.01.1994 по 01.01.2016 на территории
48.00-60.00° с.ш., 99.00-122.00° в.д., энергетический класс K P с 8.6 до 17.5. Данные
содержат дату и время землетрясения, координаты, энергетический класс и возможные комментарии. Реализована подгрузка актуальных данных за текущий
год, а также с 1994 по 2018 годы с целью
наполнения базы данных через анализ
html-страницы;
─ данные Института астрономии и геофизики Монгольской академии наук по произошедшим землетрясениям в период с
01.01.1994 по 01.01.2018. Частично адаптировано программное обеспечение оценки сейсмической опасности расчетным и
вероятностным методами ODPSHA (Open
Deterministic and Probabilistic Seismic
Hazard Assessment), В основе метода лежит разбор общей сейсмичности, время
повторяемости сильных землетрясений на
активных разломах, декремент затухания
сейсмической волны;
─ данные исторического и инструментального мониторинга Института земной коры
СО РАН о землетрясениях в Байкальском
регионе в период с 1725 по 2017 годы;
─ данные ежегодной энергии выделенной в
результате сейсмотектонических процессов в период с 1960 по 1986 годы. Исходные данные были представлены в виде
слабоструктурированной информации в

─
─

─

─

─

документах формата Excel. Они были экстрагированы, нормализованы и представлены в виде реляционных таблиц. Эти
данные являются расширением информации, предоставляемой Байкальским филиалом Федерального исследовательского
центра «Единая геофизическая служба
Российской академии наук»;
данные по выбросам радона;
данные, структура числовых параметров,
описывающих результаты гранулометрического анализа грунтов наиболее представительных образцов рыхлых отложений, являющихся средой развития оползневых деформации территорий;
данные, показатели физического состояния и пластичности грунтов наиболее
представительных образцов рыхлых отложений, являющихся средой развития
оползневых деформаций;
данные, результаты химического анализа
солянокислой вытяжки грунтов наиболее
представительных образцов рыхлых отложений;
данные о профиле оползневого участка (п.
Харанцы за период 2007-2017 гг.).

2. Сервис ввода и редактирования
данных
Интерфейс сервиса ввода и редактирования таблиц формируется на основе структурных спецификаций, которые содержат информацию о таблице, атрибутах и их свойствах.
Ввод и редактирование данных осуществляется в таблице или на форме. Модуль генерации
пользовательского интерфейса последовательно обходит все атрибуты, указанные в спецификации. Для каждого атрибута используется
соответствующий элемент управления для генерации полей ввода на форме и в ячейке таблицы. Помимо этого, пространственные атрибуты дополнительно создают слои для отображения данных на карте. В созданной таблице по всем атрибутам можно проводить сортировку и фильтрацию данных.
Применение элементов управления CMS
позволяет без программирования создавать
гибкий пользовательский интерфейс работы с
реляционными таблицами с любым набором
атрибутов. Например, выбором элемента
управления можно определить сложное взаимодействие с картой, таблицами справочников
и т.д. В настоящее время разработано более
двадцати различных элементов управления,
позволяющих работать со стандартными типами данными: number, string, date, boolean и т.д.
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Применение элементов управления CMS
позволяет без программирования создавать
гибкий пользовательский интерфейс работы с
реляционными таблицами с любым набором
атрибутов. Например, выбором элемента
управления можно определить сложное взаимодействие с картой, таблицами справочников
и т.д. В настоящее время разработано более
двадцати различных элементов управления,
позволяющих работать со стандартными типами данными: number, string, date, boolean и т.д.

6.

Заключение
Сервис-ориентированная информационноаналитическая среда зонирования сейсмической опасности больших литосферных блоков
Прибайкалья и Монголии с функциями пространственного анализа обеспечит мониторинг
и комплексный анализ сейсмотектонической
обстановки и принятие решений по предотвращению и минимизации рисков от неблагоприятных природных процессов.
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economy. The systems that cover mentioned and
similar phenomena are defined as medicalecological-economic.
The mathematical ecological-economic model
development begins in the late 1960s. One of the
first work in this direction is the extended version of
Leontief-Ford input-output model [1]. To date, a
wealth of experience has been gained in the study of
dynamic ecological and economic systems, and various methodological approaches have been developed. The top 4 approaches are the following: econometrics methods (most popular); simulation model-

Introduction
Currently, the surveys concerning the investigation of ecological and economic systems interactions, taking into account the population health
are of considerable interest and in focus of the
scientific community. All these interacting subsystems are closely interconnected: thus, the production of an enterprise directly affects health
(noise, vibration, temperature, and other factors),
ecology (water and air pollution, forest resources,
etc.) and through the air and water quality on the
morbidity. There is also a reverse impact on the
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model of the system and its formalization; algorithmization of model and its computer implementation; interpretation of the system simulation results. Modern simulation tools (AnyLogic, GPSS
World, Matlab, iThink, Arena, et.al.) partly support all three stages but the focus is on two last
ones. As a rule, the researcher does the conceptualization and formalization before he starts applying computer simulation tools. So preliminarily,
we need to solve some problems to describe concepts and relations of the modeling domain, collect the necessary data, choose the appropriate
mathematical structures, define the variable and
parameters, identify the parameters.
As mentioned above, the study of medicalecological-economic systems due to their complex
nature does not fit within the competence of any
specific professional and, therefore, requires an
interdisciplinary approach and collaboration of
mathematicians, experts, programmers, and
knowledge engineers. That is why the core tasks
of conceptualization and formalization concerning
medical-ecological-economic systems are more
difficult to define and structure comparing to
computation tasks. So the proposed system is
closer to decision support systems rather than
simulation tools.
As a road map for decision making, it is suggested basic research algorithm that utilizes ideas of «Region» methodology and defines in general terms the
sequence of steps related mainly related to the first
phase of complex system model developing process
(conceptualization and formalization).
To ensure the coordinated work of experts
throughout the research process, and automating
many routine tasks that occur during this process,
a specialized intelligent software tool is developed
[8]. Yet this tool can use a variety of software and
external libraries, such as libraries of numerical
methods, inference engine, systems for input and
editing information, including ontologies and
knowledge bases. Description of the surveyed elements of a complex system and the relationship
between them is carried out in the form of a conceptual model, which is converted to the framebased knowledge representation for the purposes
of further analysis. To support the study process
rule-based knowledge system is designed and embedded into the proposed software tool, which
task is to determine the current state of the modeling process and react appropriately by calling procedures or changing state.

ing; input-output alike models; computable general
equilibrium (CGE) models.
At the boundary between input-output and
simulation models various variants of mathematical ecological-economic, medical-ecological and
socio-ecological-economic models, as well as
ecosystems of Lake Baikal (under the conditional
name «Region model complex») have been developed for 40 years at the ISDCT SB RAS (see the
author’s affiliation) together with other scientific
groups from Irkutsk, Angarsk and PereslavlZalessky (Russia), Ulaanbaatar (Mongolia). These
years of work has led to the emergence of original
«Region» methodology that is intended for organizing interaction between specialists of different
profiles (mathematics, domain experts, programmers) during the interdisciplinary study of complex unique objects and solving problems of forecasting and assessing the influence of anthropogenic factors on the environment and social
sphere, where mathematical model is a key tool
for analysis and synthesis of the research group
experience and knowledge.
The effectiveness of this approach was
demonstrated in the study of the socio-ecologicaleconomic processes of various regions, including
the Irkutsk Region and the Republic of Buryatia.
This «Region» methodology is described in a series of monograph and papers [2-6] and some
software tools were developed to provide related
calculation and data management [7]. But currently, there is no working software tool providing a
comprehensive application of «Region» methodology to the research process of the complex systems. The article presents the results of research
and development work that aimed at filling that
gap. Modern methods of knowledge processing
and representation are utilized as the main technique for research support implementing principles of «Region» methodology.
In subsequent sections of the article, the problem statement is considered, the basic research
algorithm that generalizes and structures the
methodology is proposed and intelligent software
tool applying this algorithm is described. Whereas
during the research process the object of the study
was a regional medical-ecological-economic system it has been possible to formulate the obtained
results about the basic algorithm and software tool
in general form.

1. Problem statement
Let us consider that the process of the medical-ecological-economic system as complex system model developing can be divided into three
main phases: the construction of a conceptual

2. The basic research algorithm
The main problem of creating the mathematical model of the system with a multi-component
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structure is unknown interaction between subsystems. As a rule for particular component with the
help of domain expert we can propose the mathematical model that describes the specifics of subsystem behavior in the detailed form. However, in
general, for the whole system, such comprehensive study is a difficult task. Therefore, when
choosing the appropriate mathematical structures
and methods for model identification we must
mostly rely on methodological considerations rather than ideas corresponding to the subject domain because of restrictions related to interdisciplinary issues of the system research process. So
since the interaction of subsystems poorly studied
we need to simplify system behavior and choose a
linear version of the model which has the following advantages in the context of the discussed
problem.
The linear models are recognized among domain experts, more familiar and understandable to
them, as they use rather general and obvious hypothesis. A wide range of efficient mathematical
apparatus can be applied for the analysis of the
linear models. High level of illustratively of the
linear model is important to allow experts to create a meaningful interpretation of parameters in
terms of subject domain. As a rule, the linear
models are needed less data for identification that
is important in cases of a lack of information.
The ideas of obtaining linear version of the
dynamic model is formalized in the basic research
algorithm that includes following high abstraction
level stages.
1. Defining common nomenclature of indices x,
u as if for abstract dynamic model

x = f ( x, u )
2.
3.
4.

where pija , pijb – the set of statements describing
domain knowledge related to parameters (for example, measurement unit, subject domain definitions in the form of semantic network, expert assumptions about possible changes in parameters,
et.al.), H — the set of expert assumptions about
possible changes in parameters and variables and
estimation of system reactions on them in the
form of "IF ... THEN ..." scenarios.
6. Selection the components of the system and
corresponding subsets of indices and parameters: J I ⊂ J , K I ⊂ K , PAI , PBI .
7. Creating special auxiliary model M that
simulates the conditions of the interaction between the particular components corresponding to the selected indices from the step 6 and

M (aij , bik , xi , u k , q z , X i , X j , U k ) ,

where i , j ∈ J I ⊂ J , k ∈ K I ⊂ K , q z – the
unknown parameters of the new model М,
X i , X j , U k – assessments related to values of xi ,

x j , uk .
8.
9.

Identifying q z , X i , X j , U k .

Application of model M for identifying the
sets of parameters PAI , PBI .
10. Verifying model (2) with scenarios on the
base of the assumptions from the set H.
11. Further analysis of obtained identified model
with the help of third party methods and
tools.
The reference point (step 3) can be changed
during the study, another component of the system
can be selected (step 6) and different special models can be created for selected component (step 7)
and at last the results of verification stage (step
10) can reject identified parameters. Thus, the
basic algorithm supports a sequential iterative
procedure of modeling and analysis of the system.
As a simple example of special model M, we
can consider some domain-specific formula designed to calculate the unknown value of the parameter based on expert assumptions. This can be
done because we know how the parameter related
to the subject domain, at least to which factors
(nomenclature of indices in terms of the algorithm) it corresponds.
The implementation of described ideas formalized in the basic research algorithm is the
main challenge for the proposed intelligent software tool.

(1)

Forming a set of reference points ( x , u ) .
Selection the reference point.
Linearization of dynamic model (1)

x = A( x − x ) + B (u − u ) ,

(3)

(2)

where x ∈ R n , u ∈ R k and A, B — the matrices of
partial derivatives, i, j ∈ J , k ∈ K , J – the set of
indices of dimension n, K – the set of indices of
dimension m.
5. Forming the sets of parameters for the linearized model (2) along with their meaningful
interpretation and a set of hypotheses about
the behavior of the system

PA = {( aij , pija ), i = 1,..., n; j = 1,..., n} ,

PB = {( aij , pijb ), i = 1,..., n; j = 1,..., k} ,
H = {(c if , c then )} ,
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priate CP and PDO; reacting on the changes in the
model creation process state.
Procedure for data obtaining (PDO) is an
abstraction that allows separating the requests for
data generated during the model creation support
process from actual methods of data obtaining.
Storing and querying data is carried out in terms
of a specially designed structure called Data
Source (DS) object, which has a unique identifier;
may contain typed values both standard (numbers,
strings) and CMMP related (matrix, equation,
scenario, et.al.); and fields for data transfer, that
are interpreted according to the context. All in all
DS object provides the necessary abstractions to
implement an interface between external data
storage systems and runtime simulation and reasoning facilities.
So in proposed approach decision support is
implemented by creating a set of MDP and choosing appropriate MDP related to the current modeling stat The application of MDP allows specifying
the connection between computational procedures
and poorly formalized methods of solving model
development problems related to the knowledge
and experience of the domain and modeling experts. The interactions between MDPs during research mode is carried out based on information
about the state of the modeling process (SMP),
which is represented in the following structure:

3. An intellectual approach overview
Whereas the basic research algorithm defines
a methodological road map to support the modeling process, it must be concretized by implementation in a specific software tool. As the process of
complex system mathematical model developing
is a difficult and poorly formalized problem that
requires intensive cooperation of different specialist: domain and modeling experts domain, mathematicians, programmers, and knowledge engineers, the proposed software tool is developed as
a knowledge-based system (KBS). In comparison
with other types of software, the main feature of
KBS is the knowledge base that contains a set of
systematized knowledge, describing the regularities of a particular subject area.
In the current work domain knowledge and
definitions related to mathematical model is formalized in two knowledge bases: conceptual
model of subject domain (CMSD) and the conceptual model of modeling process (CMMP).
CMSD includes such concepts as factor, measure unit, data, region and relations such as inheritance, group, causal, associative, functional.
CMMP describes the mathematical structures and
model identification and analysis methods: matrix,
vector, parameter, exogenous and endogenous
variable, scenario, numerical procedure for solving ordinary differential equations, method for
parameter identification and so on.
With this in mind, the process of model creation can be considered as the transformation process from CMSD to CMMP. Then let us denote typical procedure that is used during such transformation process as model design procedure
(MDP). So MDP is a set of elementary operations,
traditionally performed by a research team at each
stage of the model creation process. As during
development process we need to operate with different types of problems that can be expressed in
numerical or logical way MDP has the following
hybrid structure:

SMP=<Res, Action, Type, ID, Method, With>,
where <Res> is the characteristic of the MDP result with possible values: accepted, rejected, need,
et.al.; <Action> is the name of action performed
by MDP with possible values: identify, verify, calculate, et.al.; <Type> is the object type to which
the action applies (possible values are matrix, matrix element, factor, scenario, formula); <ID> is a
unique name of object and it is used to identify
one throughout the entire modeling process;
<Method> is a list of methods names and/or references to MDP that have been or will be applied
to the object; <With> is a list of auxiliary parameters needed to perform required action with specified methods.
For example, if we need to identify model parameters by method called "component experiment" (method details discussed in [2]) then modeling state structure would be the following: (Result need) (Action identify) (Type Matrix) (ID
111) (Method ComponentExperimentMethod)
(With 222), where "222" is ID of matrix containing required data.

MDP=<CP, PDO, Rules>.
Computational procedures (CP) implement
different routines such as solving equations and
calculations of formulas and are processed in the
simulation subsystem. The specific CP set is
formed by research team before the particular
model creation process starts and does not change
during it.
Rules (R) are represented in the "IF condition
THEN action" form. Rules are the main mechanism for representing research team actions:
CRUD (create, read, update, delete) operations
with CMSD and CMMP elements; executing appro-

4. Software tool architecture
On the base of the designed uniform dictionary of concepts (CMSD and CMMP) and the set of
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computational procedures, the research team has
to develop a set of MDP according to guidelines
of basic research algorithm. To apply the proposed MDP-based intellectual approach software
tool provides the following features that are supported by appropriate modules.
1. Facilities for creating/editing concepts and
relations of CMSD and CMMP are implemented in the well-known Protege-Frames platform (pic. 1). Whereas designing of rules is
performed in CLIPS format and standard text
editors can be used to code them. CLIPS language was slightly extended to provide calls
of external procedures.
2. All necessary calculations is performed in
specially developed simulation subsystem,
where CP part of MDP is implemented.
3. Rule-based reasoning subsystem is based on
CLIPS inference engine. From technical
point of view MDP is "defmodule" of CLIPS
with a set of rules that have access to CMMP
and CMSD.

3 Reasoning

sub system

5GUI sub sytem

Model
design
procedures

CMMP

Data

2 Simulation
sub system

To execute computational procedures, implement CRUD operations with data and provide user interaction during the inference process certain
modification of standard CLIPS distribution was
applied. Next the example of some add-on functions in pseudo code style:
User interaction functions calling API of
GUI subsystem:
– String[] apiChooseStrings(String[]);
– String apiInputDlg(void*).
CRUD operations with object, where information about particular object is passed inside
DataSource structure:
– apiCreateObject(DS) – creating an object,
where DS.Type may have values as "Matrix",
"Model equation","Variable", et.al.;
– apiLaunchObjectFunction(DS, name of function) – executing some function, if exist, assigned to an object (solve an equation, for instance);
– apiSetDoubleValue(DS, context, value), where
the context may contain some additional information (indexes of element, if an object has
"matrix" type);
– apiSetMatrixValue(DS, context, value), where
the context may contain some additional information (the name of parameter, if an object
has :model equation" type).

Modeling
exp ert

CMSD
Protégé
Frames

Model
design
procedures

Pic. 2. Software tool architecture.

Rules
Ru le
editor

PDO

4

Computational
procedures

Rules

Domain
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Pic. 1. Concept and rule creation tools.
4.

Data subsystem provides CRUD operations
in terms of proposed Data Source object and
performs PDO-based queries. It is the data
subsystem responsibility to parse descriptions
of DS and act as interface between external
data storage systems and internal information
representations in terms of CMSD, CMMP and
CLIPS format. Currently, the persistent data
storage is organized in the specially structured files, but the application of modern databases like PostgreSQL is going to be implemented in the near future.
5. Graphical user interface (GUI) subsystem
has a common set of controls (lists, trees, input boxes, et al.) for interacting with user and
charts for displaying results of the modeling
process.
The software tool (pic. 2) is designed for
Windows operating system and is called "MEEM
1.0" [8] as its primary purpose is supporting the
research process of medical-ecological-economic
systems.

Conclusions
Proposed intelligent knowledge-based software tool "MEEM 1.0" facilitates the supporting
process of medical-ecological-economic system
research utilizing «Region» methodology intended
for development of the complex system mathematical model. Taking into account interdisciplinary issues of such research process the basic research algorithm is suggested. The basic research
algorithm is recommended to use when it is high
uncertainty of how components of the complex
system could behave together as a whole especially in the circumstances of a lack of information. In
that case, linear structures are utilized to simplify
understanding of system behavior. In dialog with
the user, MEEM provides recommendation and
perform required calculations for creating linear
variants of medical-ecological-economic mathe-
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matical models. The core tool for implementing
such a model creation strategy is rule-based reasoning subsystem.
To facilitate the model developing process the
rules, computational procedures, and other routines stuff are grouped in special structure —
model design procedures (MDP) and further they
are treated separately. After a set of MDP is designed the user starts working with the MEEM
software by choosing factors that he wishes to
model and analyze. Then appropriate MDP can be
successively activated to support the user in decision making corresponding to basic research algorithm. The result of applying MEEM is a set of
models and performed calculations including scenarios. If necessary, the obtained models can be
considered as prototypes for further analysis in
third-party simulation tools.
For example, the author in cooperation with
domain and modeling experts developed a set of
MDP for modeling and analysis population health
according to ecological and economic factors in
Baikal region [6] and Ulaanbaatar (Mongolia). A
more detailed explanation of MDP-based approach application for the research process can be
found in the thesis [9] (in Russian).
The main contemporary challenges for
MEEM related to software design are weborientation issues. It is necessary to develop software infrastructure to provide remote access for
simulation and reasoning subsystems, create or
adapt existing visual editors for rule-based
knowledge representation and design GUI for web
browsers. There is also a work for an extension a
set of MDP, for example, increasing the number
of domain-specific formulas for identifying parameters of a linear model.
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«ВКонтакте» также имеет большое число посетителей в месяц, около 80 миллионов. Все
пользователи ежедневно оставляют огромное
количество сообщений, отражающих позицию
граждан из разных стран и разных слоев общества [1].
Исследование социальных сетей с каждым
годом приобретает все большую актуальность
в связи с обостряющейся необходимостью
обеспечения безопасности населения и мониторинга общественных настроений. Анализ

Введение
Социальные сети – неотъемлемая часть современного общества. Аудитория социальных
сетей огромна. По данным аналитических
агентств, самая популярная в мире социальная
сеть «Facebook» имеет более миллиарда уникальных посетителей в месяц. На втором месте
идет «Twitter» с более чем 300 миллионами
уникальных посетителей. Наиболее распространенный в России и странах СНГ портал
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для Opinion Mining, а также предложен оригинальный онтологический метод, который позволит учитывать особенности представления текстовых данных в социальных сетях.

сообщений и постов может помочь оценить
изменения в настроениях многих пользователей и найти применение в политических и социальных исследованиях, в том числе и в исследованиях потребительских предпочтений.
Любым коммерческим фирмам, производящим какой-либо продукт, важно знать мнение
покупателей об этом продукте. Эти данные могут быть использованы для повышения качества
продукта, определения целевой аудитории, а
также для определения главных достоинств и
недостатков конкурентов. Эту задачу решает
анализ мнений (англ. Opinion mining). Этот анализ заключается в двух подзадачах:
1) морфологическом анализе для выделения
сущностей, которые будут оцениваться
2) анализе тональности выражений, относящихся к этой сущности.
Благодаря анализу тональности текстов
сообщений пользователей, исследователь может сделать выводы о:
• эмоциональной оценке пользователей различных событий и объектов;
• предпочтениях отдельных пользователей;
• некоторых чертах характера пользователей [2].
Тональность – это эмоциональное отношение автора высказывания к некоторому объекту, выраженное в тексте. В настоящее время
существует определенный набор методов анализа тональности текстовой информации. В
первую очередь, это методы, основанные на
использовании словарей, а также на машинном
обучении с учителем.
Концепция Web 2.0, основной составляющей которой стало появление и бурное развитие социальных сетей, предполагает формирование контента электронных ресурсов (в том
числе и текстового) пользователями через свои
профили (посты, комментарии, наименования
файлов, подписи к файлам различных форматов и др.). В связи с этим текстовые данные в
социальных сетях обладают следующими особенностями:
• Использование разговорных, сленговых
оборотов, неологизмов, а также различных
диалектических форм.
• Наличие односоставных и неполных предложений.
• Наличие речевых и орфографических ошибок.
• Использование смайлов, эмоджи с целью
придания сообщению определенной эмоциональной окраски.
В данной работе будет рассмотрено применение различных существующих алгоритмов
оценки тональности текстов социальных сетей в
рамках разрабатываемой программной системы

1. Группы методов оценки
тональности текстовых данных
Существует две основные группы методов
решения задачи автоматического определения
тональности:
Статистические методы. В основе данных методов лежит создание машинного классификатора, который на первых этапах обучается на заранее размеченных текстах. Затем,
используя полученные знания, строит модель
для анализа новых документов. Краткий алгоритм состоит в следующем:
• Собирается коллекция документов, на основе которых будет обучаться машинный
классификатор;
• Каждый документ раскладывается в виде
вектора признаков, по которым он будет
исследоваться;
• Указывается правильный тип тональности
для каждого документа;
• Производится выбор алгоритма классификации и метод для обучения классификатора;
• Полученная модель используется для определения тональности документов новой
коллекции.
В качестве недостатка подобных методов
можно выделить потребность в достаточно
большом количестве данных для обучения.
При статистическом подходе для решения
задачи общей классификации текстов на классы тональности широко используют метод
опорных векторов (SVM) [3], Байесовы модели
[4], различного рода регрессии [5], методы
Word2Vec, Doc2Vec [6], CRF [7], а также сверточные и рекуррентные нейронные сети [8].
Методы, основанные на словарях. При
использовании алгоритма из группы методов,
основанных на словарях, составляются тональные словари и правила с использованием
лингвистического анализа, по которым производится поиск эмотивной лексики. Далее совокупность найденной эмотивной лексики оценивается по шкале, содержащей количество
негативной и позитивной лексики [9].
Методы, основанные на словарях, предполагают наличие эксперта-лингвиста, который
сможет составить наиболее точный справочник эмоционально окрашенных слов и выражений. Каждое выражением (независимо от
того, является оно словом, смайлом или стилем) называют маркером. При нахождении
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ской единицы всегда зависит от характера
предметной области. На рис.2 Pr 1, Pr 2предметные области, S 1 - S 6 –показатели тональности терминов предметных областей.

маркера эмоция учитывается в прописанном
алгоритме, итогом которого служит средняя
эмоциональная окраска текста [10-11].
Обычно используется следующий алгоритм:
• Присвоить каждому слову в тексте значение тональности из словаря;
• Вычислить общую тональность целого текста, путем суммирования тональностей отдельных слов [12].
Недостатками данного метода является
значительный объем трудозатрат, т.к. требует
создание большого количества правил.
Кроме того, иногда используют смешанный метод (комбинацию первого и второго
подходов) [13-14].
Онтологический метод
В рамках исследования по сравнению эффективности применения различных методов
оценки тональности текстовых ресурсов социальных сетей, был разработан онтологический
метод, являющийся модификацией группы методов, основанных на использовании лексических словарей.
Общая схема разработанного онтологического алгоритма представлена на рис.1

Рис. 2 Трансляция терминов одной ПрО в
термины другой ПрО.
• Учет
тональности
семантическиопределенных языковых единиц (синтагм
или синтагматических единиц), а не отдельных слов. Под синтагматической единицей понимается совокупность нескольких
слов, объединённых по принципу семантико-грамматически-фонетической сочетаемости [15].
• Классификация предметной области по
набору используемых терминов.
• Учет семантических отношений между
объектами (терминами). В первую очередь
учитываются отношения синонимии, гипонимии и др. Данный функционал помогает
оценить тональность слэнговых оборотов,
неологизмов, используемых в текстах социальных сетей, а также учесть наличие орфографических и речевых ошибок.
• Учет влияния терминов, обладающих свойством модификации уровня эмоциональной
окраски синтагматической единицы. Отдельные термины обладают априорными
коэффициентами, которые изменяют общую тональность синтагматической единицы в сочетании с другими терминами.
Например, слова, обладающие коэффициентами усиления: «очень», «свыше», «сильнее» и др., снижения – «менее», «ниже»,
отрицание – «не» и др.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑂𝑂 = {𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 , 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜌𝜌𝑉𝑉

, 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 },

где
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 - множество синтагматических единиц
анализируемого текстового фрагмента;
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
PrA - предметная область, 𝜌𝜌𝑉𝑉 - множество
значений показателей тональности синтагматических единиц текста, где

Рис. 1 Общая схема онтологического метода сентимент-анализа текста
Основные особенности применения онтологического метода:
• Учет особенностей предметной области.
Эмоциональность каждой синтагматиче-

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝜌𝜌𝑉𝑉

= 𝑘𝑘 × 𝜌𝜌𝑉𝑉 ,

где k - априорный коэффициент модификации
показателя тональности синтагматической
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Как видно из рисунка 1, ПС состоит из
следующих подсистем:
1. Подсистема импорта данных из социальных медиа.
2. Подсистема хранения данных.
3. Конвертер данных.
4. Подсистема семантического анализа данных.
5. Подсистема сентимент-анализа данных.
6. Подсистема поиска данных [18].
Данная программная система использует
сервисную архитектуру и предполагает обмен
данными и вызов сервисов посредством httpзапросов. Одним из сервисов данной системы
является подсистема сентимент-анализа данных, которая позволяет оценить эмоциональную окраску анализируемого текста. Для реализации в данной подсистеме одного из алгоритмов Opinion Mining был проведен ряд экспериментов, позволяющих оценить эффективность каждого из наиболее популярных подходов.

единицы, ρV -показатель тональности термина
предметной области (однословия или много𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
словия), 𝜌𝜌𝑉𝑉
∈ [0,1],
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
− классы тональности, 𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = {+, −}.
𝑉𝑉
Отсюда общий показатель тональности
текста
𝑛𝑛

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑗𝑗 = � 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗
𝑗𝑗=1

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑆𝑆 =

𝑆𝑆𝑗𝑗

𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

× 100%,

где 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗 𝑖𝑖 - j-ая синтагматическая единица iой предметной области PrA [1..n], 𝑆𝑆𝐾𝐾 ненормированное значение показателя тональности текста для k-ого фрагмента текста, 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 максимальное значение показателя тональности фрагмента анализируемого текста.

2. Архитектура программной
системы для Opinion Mining
социальных медиа
Разрабатываемый в рамках нашей научной
группы, интеллектуальный инструментарий
для Opinion Mining социальных медиа (ПС)
предполагает создание новых подходов к гибридизации онтологического анализа и методов инженерии знаний с методами анализа
текстов на естественном языке в задачах извлечения семантической и эмоциональной составляющей слабоструктурированных и неструктурированных ресурсов. Данные подходы позволят повысить эффективность анализа
содержимого социальных медиа с учетом специфики представления данных и нечеткости
конструкций естественного языка [16-17].
На рисунке 3 представлена архитектурная
схема ПС.

3. Эксперименты
Для проведения экспериментов было проанализировано 420 постов и комментариев
групп и пользователей социальной сети ВКонтакте по следующим тематикам:
• Внешняя политика;
• Музыкальные коллективы;
• Оценка премьерных показов в киноиндустрии;
• IT-индустрия;
• Медицина и образование;
• Деятельность некоммерческих организаций.
Данные предметные области были выбраны в связи с тем, что именно текстах по данным тематикам чаще всего можно встретить
непосредственную оценку объектов реального
мира и мнение автора.
Для оценки эффективности онтологического алгоритма, была разработана лексическая онтология, в основе которой лежит словарь оценочной лексики SentiWordNet [19].
SentiWordNet - лексический ресурс для анализа мнений. SentiWordNet присваивает каждой
лексической единице WordNet три оценки
чувств: позитивность, негативность, объективность.
Текущая
официальная
версия
SentiWordNet - 3.0, базирующаяся на WordNet
3.0 [20].
SentiWordNet был дополнен русскоязычной терминологией. Помимо этого, к описанию отдельных лексических единиц базового
словаря было добавлено определение предметной области. В случае, если эмоциональная

Рис. 3 Архитектурная схема программной
системы для Opinion Mining социальных
медиа.
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составляющая термина в различных предметных областях имела различное значение, то
для термина создавалось несколько записей с
указанием различных предметных областей и
соответствующих коэффициентов тональности. Таким образом, термины в созданной на
основе SentiWordNet лексической онтологии
имеют следующий порядок описания:
• ID;
• Термин (англ.);
• Термин (рус.);
• Предметная область;
• Коэффициент положительной тональности
(от 0 до 1);
• Коэффициент отрицательной тональности
(от 0 до 1);
• Интерпретация термина (англ.);
• Интерпретация термина (рус.);
• Пример использования (англ.);
• Пример использования (рус.);
• Множество ObjectProperties (синонимия,
гипонимия и др.).
В качестве обучающей выборки для алгоритмов с машинным обучением было выбран
корпус текстовых данных из социальных сетей, имеющих окончание в виде определенного смайла, выражающего радость - :) или печаль - :(. В данном случае смайлы представляют собой маркеры, позволяющие определить
априорные тональности предложений без экспертной оценки.
Был проведен ряд экспериментов по оценке тональности текстов, взятых из социальных
сетей, с использованием алгоритмов классификации на основании машинного обучения:
• Наивный Байесовский классификатор.
• Линейная регрессия.
• Метод опорных векторов.
• LSTM-сеть.
• Разработанный метод на основе онтологии,
полученной из SentiWordNet.
Для оценки эффективности применения
первых трех методов использовалась библиотека SciKit Learn. Для моделирования работы
LSTM-сети,
использовалась
библиотека
TensorFlow. Все библиотеки написаны на языке Python. Тональность каждого предложения
предварительно оценивалась тремя экспертами, на основании их оценок делался вывод о
верности оценки тональности соответствующими алгоритмами. Результаты проведенных
экспериментов приведены в таблице 1.

№

Алгоритм

Параметры
обучения

1

Наивный Байесовский классификатор

Униграммы
Биграммы

SVM
(метод
опорных векторов)

Униграммы
Биграммы

308

3

Линейная
грессия

Униграммы
Биграммы

274

4

LSTM

5

Онтологический

2

ре-

Число верно
оцененных
предложений
329
324

316

270
320
323

%

78,3
3
77,1
4
73,3
3
75,2
5
65,2
4
64,3
76,1
9
76,9

Как видно из данных таблицы, наилучший
результат показал метод машинного обучения
с применением Наивного Байесовского классификатора. При этом, Байесовский классификатор обучался на униграммах и биграммах: и
в том, и в другом случае результаты классификации оказались лучше, чем у всех остальных
алгоритмов.
Разработанный метод, основанный на словаре, полученном из SentiWordNet показал эффективность в 77%. Использование рекуррентных нейронных сетей позволило также
показать эффективность, примерно равную
76%.
Необходимо отметить, что результат работы алгоритмов, основанных на машинном обучении, достаточно сильно зависят от обучающей выборки. Судя по полученным результатам, идея оценки эмоциональной окраски текстов по смайлам в конце предложений, оправдала ожидания.

Заключение
Таким образом, в данной работе был проанализирован набор методов сентимент анализа русскоязычных текстов социальных сетей
на русском языке в рамках проекта разработки
автоматизированной системы анализа мнений
(SOM).
Был проведен ряд экспериментов по оценке тональности текстовых сообщений в социальной сети ВКонтакте с помощью набора статистических методов, а также разработанного
метода с использованием нечеткой лексической онтологии, полученной из словаря SentiWordNet 3.0.
Разработанный метод с использованием
нечеткой лексической онтологии показал неплохой результат – эффективность в районе
77%. В дальнейших планах научной группы

Таблица 1 Результаты проведения экспериментов по оценке тональности сообщений в социальных сетях
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модификация и совершенствование данного
метода по следующим направлениям:
• расширение терминологической составляющей лексической онтологии, за счет
неологизмов и диалектизмов;
• расширение множества семантических отношений между терминами в онтологии;
• модификация модели расчета общей тональности предложения посредством учета
значимости каждого входящего в него термина;
• разработка алгоритмов автоматического
расширения ядра разработанной лексической онтологии посредством морфологического и семантического анализа текстов из
социальных сетей.
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Введение

хабы, в роли которых в данном случае выступают транспортные терминалы, разработка
технологии моделирования которых и является
целью настоящего исследования [1,2].
В сложных системах, возникающих в экономике, велико влияние случайных факторов,
под воздействием которых процессы могут
протекать по-разному при одних и тех же
начальных условиях. Отсюда возникает необходимость рассмотрения стохастических под-

Транспортно-логистическая инфраструктура (ТЛИ) – это совокупность связанных
между собой прямыми и обратными связями
элементов, которые обеспечивают движение
материальных и сопутствующих им информационных потоков. Вследствие большого количества связей и наличия иерархии ТЛИ относится к категории сложных систем. Ключевыми элементами такого рода систем являются
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тизировать процедуру модификации моделей
[12,13].

ходов, особенно это актуально для микрологистических систем, к каковым обычно относят
транспортные хабы. Вероятностные методы
при
моделировании
транспортнологистических систем применяются уже более
50 лет, однако основное внимание, как правило, уделяется моделированию транспортных
потоков [2,3], либо применяется аппарат простейших однофазных СМО [4].
В настоящей работе предлагается новый
подход к моделированию транспортных терминалов на основе многофазных немарковских
систем массового обслуживания с групповым
поступлением заявок, который является развитием работ авторов по построению вероятностных моделей отдельных микрологистических транспортных систем: железнодорожных
станций, транспортно-пересадочных узлов мегаполисов и т.п. Других успешных попыток
построения такого рода моделей транспортных
систем авторам обнаружить не удалось: обычно для моделирования применяются методы
математического программирования или конечные автоматы. Тем не менее, отметим, что
СМО с групповым поступлением заявок изучались в работах M.F. Neuts [5], D.M.
Lucantoni [6], А.Н. Дудина [7,8], В.И. Клименок [8,9]. Применительно к теории проектирования компьютерных сетей многофазные СМО
и простейшие сети СМО рассматривались в
работах В.М. Вишневского [10].
Важной проблемой, которую необходимо
решать при изучении систем, подверженных
влиянию случайных факторов, состоит в том,
что последние могут воздействовать не только
на входящие потоки и их обработку, но и на
структуру системы, которая зачастую становится изменчивой (вариативной). В этой связи
актуальность приобретает создание адаптивных моделей [11], допускающих быструю перестройку под актуальные условия функционирования рассматриваемого объекта. Для
этой цели обычно применяется технология метамоделирования, которая позволяет автома-

1. Объект исследования
Под "хабом" (англ. hub) обычно понимают
узел некоторой сети. Этот термин используется в энергетике (газовый хаб), в компьютерной
технике (устройство для подключения нескольких приборов), однако наиболее часто – в
области транспорта. Транспортные хабы относятся к категории микрологистических транспортных систем (микро-ЛТС), т.е. структурных составляющих логистических систем, соответствующих отдельному предприятию. В
сферу деятельности таких систем входит внутрипроизводственная логистика какого-либо
объекта: подготовка и планирование производства, сбыта, снабжения, транспортноскладские, погрузочно-разгрузочные работы и
т.п. К транспортным хабам относят порты, где
осуществляется перегрузка товаров с морского
транспорта на сухопутный и обратно, большие
аэропорты, узловые железнодорожные станции, крупные складские комплексы категории
А и т.п. Несмотря на то, что каждая подобная
система имеет определенные особенности,
например, назначение, место расположения,
характер движения транспортных потоков,
планировочная структура, все они имеют некоторые общие черты: в них можно выделить
следующие подсистемы с одинаковыми (или
близкими) функциями (см. рис. 1) [14,15]:
− Приемно-распределительная подсистема
обеспечивает прием, сортировку, расформирование и подачу транспорта под погрузку и разгрузку.
− Подсистема обслуживания осуществляет
разгрузку и погрузку прибывшего транспорта, упаковку и пакетирование груза,
обслуживание пассажиров.
− Подсистема отправки обеспечивает отправку заявок из системы.

Рис. 1. Структурная схема транспортного хаба.
Все указанные подсистемы взаимозависимы и обладают как прямыми, так и обратными
связями. Первые определяют последователь-

ность и направление движения материальных
потоков. Например, подсистема обслуживания
не функционирует, пока из приемно-
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В настоящее время наиболее употребительными и хорошо изученными являются однофазные марковские СМО. Главная их особенность заключается в том, что они могут
быть представлены дискретными марковскими
процессами с непрерывным временем.
Существуют работы, в которых модели
транспортных систем имеют вид марковских
СМО (см., например, [17]), но такой подход
неоправданно упрощает процесс и пригоден
лишь для получения первичной оценки характеристик изучаемого объекта. Для более адекватного моделирования необходимо, вопервых, рассматривать потоки заявок с более
сложной структурой, в частности, учесть возможность их группового поступления; вовторых, предусмотреть последовательное расположение каналов в случае многоуровневой
структуры системы. Наиболее часто при моделировании транспортных хабов возникает
трехфазная СМО (см. рис. 2), которая позволяет эффективно описать три функциональных
подсистемы, выделенные в предыдущем разделе. Для описания потока заявок используется BMAP-поток (Batch Markovian Arrival
Process) [6,7], который объединяет нескольких
входящих потоков с различными характеристиками в единую структуру, что позволяет
повысить гибкость модели в условиях изменения параметров системы.

распределительной подсистемы не поступит
заявка. Обратные связи обеспечивают передачу управляющих команд о реакции системы на
перегрузки и сбои в работе.
В большинстве случаев моменты времени
поступления транспортных единиц являются
случайными в силу влияния различных непредвиденных факторов. Тогда входящий транспортный поток (материальный, пассажирский) можно рассматривать как последовательность событий, происходящих в системе в случайные моменты времени (поступления заявок на обслуживание). Далее для общности рассмотрения
будем использовать термин "поток заявок" [16].
Отметим, что в систему могут поступать несколько независимых потоков заявок.

2. Математическая модель
Опишем функционирование транспортного
хаба с помощью математического аппарата теории массового обслуживания (ТМО). Ключевым
понятием в ТМО является система массового
обслуживания (СМО), под которой понимают
систему, предназначенную для обслуживания
каких-либо заявок одного или нескольких типов,
поступающих в нее в случайный момент времени. Основными составными частями СМО являются поток заявок и каналы обслуживания
(поступивших заявок). Последние могут быть
расположены параллельно (и тогда имеем многоканальную СМО) и/или последовательно (и
тогда имеем многофазную СМО).

Рис. 2. Схема трехфазной СМО.
очереди. Аналог классификации Кендалла используется для многофазных систем. В этом
случае код Кендалла имеет следующий вид:

Для формализованной записи СМО используется классификация (код) Кендалла
[10,16], которая в случае однофазных систем
имеет вид A / B / m / n , где первые две позиции состоят из букв или буквенных комбинаций: первая отвечает за входящий поток заявок, вторая – за закон распределения времени
обслуживания; третья и четвертая позиции –
целые числа: m – количество параллельно работающих каналов, n – максимальная длина

A1 / B1 / m1 / n1 → * / B2 / m2 / n2 → ...
→ * / Br / mr / nr
где

r

–

количество

фаз,

,

символы

A1 , Bk , nk , mk ,   k = 1, r означают то же, что и
соответствующие символы в описании одно-
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фазных систем. Символом → обозначен переход заявки на вход следующей фазы обслуживания при завершении ее обработки на предыдущей.

модуль имитационного моделирования
работы СМО, который программно реализует имитационную модель работы трехфазной СМО;
− модуль вычисления стационарных вероятностей состояний СМО с групповыми
входящими потоками заявок;
− модуль генерации случайных величин.
Верификация имитационной модели проведена путем тестирования программного
комплекса на задачах теории массового обслуживания, решения которых известны. Использовались серии задач трех типов с известными, взятыми из научной литературы, либо
определенными авторами ранее характеристиками, включая классическую m-канальную
СМО с отказами (задача Эрланга) [16], и трехфазную СМО с блокировками [19]. Для каждой задачи сравнивались показатели эффективности СМО, которые получены с помощью
построенной имитационной модели, с известными, полученными аналитическими методами. По результатам сравнения установлено,
что для задач всех типов максимальная относительная погрешность не превосходит 4%.
Построены имитационные модели следующих реально существующих транспортных
хабов: транспортно-пересадочные узлы (ТПУ)
"Владыкино" и "Кутузово" [14,15], расположенные на Московском центральном транспортном кольце; планируемый ТПУ в Екатеринбурге на базе станции метро "Ботаническая" [20]; железнодорожная сортировочная
станция,
расположенная
на
ВосточноСибирской железной дороге [21].
В ходе вычислительного эксперимента показано, что разработанный программноалгоритмический инструментарий является
универсальным (пригоден для решения широкого класса задач), и при этом обеспечивает
удовлетворительную точность моделирования.
Проявились однако и недостатки, связанные с
недостаточной адаптивной способность имитационной модели, главный из них– для каждой новой прикладной задачи модель приходится модифицировать вручную. Для решения
этой проблемы предлагается использовать методы искусственного интеллекта.
−

3. Имитационная модель
Исследовать трехфазную СМО аналитическими методами практически невозможно, поэтому такого рода системы обычно изучаются
численно с использованием методов имитационного моделирования [18], в ходе которого функционирование исследуемой системы воспроизводится с помощью компьютерной программы и
специально организованного вычислительного
эксперимента. Обычно имитируются элементарные составляющие процесса с сохранением его
логической структуры и последовательности
действий. Благодаря этому при большом количестве повторений можно оценить параметры системы с любой наперед заданной точностью.
Основным недостатком такого подхода является
очень медленная сходимость.
Детальное описание созданной авторами
имитационной модели транспортного хаба не
входит в цели настоящей статьи. Отметим
лишь, что она базируется на следующих принципах:
− Входящий поток заявок состоит из последовательно поступающих групп заявок на
обслуживание, характеристики потока являются настраиваемыми параметрами.
− Система может включать от одной до трех
фаз обслуживания. На каждой из них задано число каналов, возможно групповое
обслуживание.
− Закон распределения времени обслуживания для каждого канала может быть различным и определяется пользователем.
− Поступившая заявка передается в канал,
если он свободен, иначе встает в очередь.
− Группы заявок поступают только на
первую фазу и принимаются согласно
дисциплине полного отказа.
− Если в очередях на второй или третьей
фазе отсутствуют свободные места для
принятия заявок с предыдущей фазы, то
происходит временная блокировка каналов последней.
Имитационная модель реализована в виде
"Программного комплекса для моделирования
и расчетов параметров систем массового обслуживания", зарегистрированного в установленном порядке (среда разработки Delphi EX8,
язык программирования Object Pascal), который обладает модульной архитектурой и состоит из трех программных модулей:

4. О разработке интеллектной
системы
Исследования, о которых речь пойдет в
настоящем разделе, продолжают исследования
авторов по разработке интеллектной системы
управления транспортно-логистической ин-
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мально точной модели ИС, не зависящей от
архитектуры конкретной платформы – Platform
Independent Model (PIM). Далее эта модель автоматически трансформируется в платформозависимую модель – Platform Specifical Model
(PSM), на базе которой генерируется программный код на соответствующем языке программирования, который далее может быть
доработан «вручную».
Авторы, рассмотрев наиболее известные
языки моделирования, включающие стандарт
MDA: UML (Unified Modeling Language) [25] и
SysML (The Systems Modeling Language) [26],
для создания метамодели ИС (PIM), в которой
реализуется автоматическое построение имитационных моделей транспортных хабов, выбрали язык моделирования SysML. Такой выбор сделан по следующим причинам: вопервых, в нем используется MDE подход к созданию адаптируемых ИС; во-вторых, SysML
нацелен на моделирования различных ИС, не
зависит от конкретной предметной области и
обладает расширенным инструментарием по
сравнению с UML; в-третьих, этот язык компактнее и проще в применении, чем UML.
Поскольку представленный в п. 3 программный комплекс создан с использованием
языка программирования Object Pascal, поэтому необходимо использовать инструментарий,
поддерживающий данный язык. Авторам удалось найти два подходящий инструмента:
Enterprise Architect и Visual Paradigm
Community Edition [27]. Последний имеет бесплатную некоммерческую лицензию, поэтому
именно с его помощью планируется выполнить автоматизированную трансформацию
PIM в PSM и генерации кода. Этим будет завершено выполнение первого этапа исследований по теме статьи.
На втором этапе, реализация которого планируется после окончания первого, предполагается разработка интеллектной технологии,
предусматривающей последовательное распознавание структуры системы по ее плану (а в
дальнейшем – растровому изображению) с последующим автоматическим конструированием имитационной модели. При этом будет использован разработанный в ИДСТУ СО РАН
метод идентификации объектов на основе логических описаний деформируемых моделей
[28,29].

фраструктурой региона [22]. Намечена реализация двух этапов.
На первом этапе, который в настоящее
время уже начат, предполагается автоматизация построения имитационных моделей конкретных транспортных хабов с использованием предложенного подхода, основанного на
теории массового обслуживания.
К настоящему моменту авторами разработана и реализована процедура, позволяющая
верифицировать распределение входящего потока заявок на основе статистических данных.
При этом предусмотрена возможность его декомпозиции по типам заявок с последующим
агрегированием в виде BMAP-потока.
Далее предполагается реализация процедуры автоматической генерации имитационной модели при введении кода Кендалла. Также намечена реализация и визуализация процедуры, позволяющей конструировать имитационную модель СМО из стандартных блоков,
в виде которых выступают входящие потоки,
каналы обслуживания и очереди с набором
различных атрибутов, обеспечивающих требуемые параметры соответствующих элементов
СМО.
Информационная система (ИС), в рамках
которой реализуется автоматическое построение имитационных моделей транспортных хабов, в первую очередь должна отвечать свойству адаптивности, т.е. быть способной к развитию и расширению в условиях меняющихся
потребностей пользователей и транспортных
процессов. При этом необходимо использовать
технологии, позволяющие сократить время на
реализацию ИС под различные программные
платформы. Первоначально планируется создание представленной ИС для MS Windows, а
в дальнейшем – в виде web-сервиса [23].
В настоящее время существуют общие
подходы к созданию адаптируемых ИС, одним
из наиболее известных и применяемых является подход Model Driven Engineering (MDE,
разработка, управляемая моделями) [12,13]. В
нем модели являются основными артефактами 1: на их основе генерируется программный
код и другие артефакты, определяются структуры данных и способы работы с ними, строится пользовательский интерфейс системы.
Основой для реализации MDE является
набор стандартов MDA (Model-Driven Architecture), предложенный консорциумом OMG
(Object Management Group) [24]. Идея MDA
заключается в построении подробной, фор-

Заключение
Отметим в заключение, что в настоящее
время имеется значительное число разнородных моделей, методов и программных средств,

Артефакт в MDE – некая физическая сущность, представляющая собой замещаемую часть системы (программный скрипт, исполняемый модуль и т.д.)
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предназначенных для решения конкретных
транспортно-логистических задач. Ключевая
проблема, которая возникает в данном контексте – невозможность совместного применения
моделей различных типов при комплексном
анализе транспортно-логистической инфраструктуры. Для организации взаимодействия
между такими моделями предлагается использовать средства интеллектуализации, в том
числе, аппарат нечеткой логики, онтологический подход, разработка экспертных систем и
баз знаний. При этом большое количество связей между элементами и вариативность способов изучения ТЛИ приводят к необходимости
разработки
информационно-аналитической
системы (ИАС), основанной на знаниях.
С учетом сказанного, возможное развитие
выполненного здесь исследования в рамках
создания интеллектной технологии моделирования объектов транспортно-логистической
инфраструктуры, помимо, собственно, совершенствования модельного и программного
алгоритмического аппарата, является разработка программного обеспечения, поддерживающего анализ транспортно-логистической
инфраструктуры, с учетом современных тенденций, мирового и отечественного опыта в
создании проблемно-ориентированных систем,
основанных на знаниях, и экспертных систем.
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Введение

рование. В текущей ситуации большие перспективы имеет мультиагентный подход и, в
частности, его использование при проведении
имитационного моделирования. Проводимые в
последнее время авторским коллективом исследования вносят вклад в развитие этого
направления и нацелены на разработку методов и средств, обеспечивающих непрограммирующих пользователей возможностями по созданию и применению агентных имитационных моделей (АИМ) в различных предметных
областях. Актуальность данных разработок
вызвана необходимостью расширения сферы

Развитие информационного и аппаратного
обеспечения, наблюдаемое в последние годы,
значительно повысило практическую значимость многих направлений искусственного
интеллекта и системного анализа. Непрерывное накопление больших объемов данных вместе с высокопроизводительными возможностями их обработки привело к появлению и
активному развитию таких областей исследований как интеллектуальный анализ данных,
машинное обучение и имитационное модели-
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В настоящее время количество моделей на
всех уровнях иерархии достигает 15. При этом
проводятся исследования по созданию новых и
детализации существующих моделей. Далее в
рамках краткого описания возможностей MDD
подхода опишем наиболее значимые модели.
Метаметамодель верхнего уровня MOnt
определяет наиболее абстрактные элементы
для спецификации метамоделей нижнего
уровня. MOnt задается в виде хорошо известной
онтологической формы: концепт (понятие) –
атрибут – отношение.
Метамодель MА – предметно-независимая,
агентно-ориентированная метамодель для описания архитектурных элементов некоторой
методологии разработки АИМ, включая как
структурные, так и поведенческие аспекты.
При этом используются соответствующие метамодели средств реализации, описывающие,
например, интерфейсы средства моделирования, машины логического вывода, блока вызова внешних процедур и т.п. [5].
Модели MOnt-D и MKB-D – это соответственно онтология рассматриваемой предметной
области и база знаний, описывающая поведение объектов с содержательной точки.
Модель MA-D – спецификация конкретной
АИМ для рассматриваемой предметной области, включая как информацию из MА, так и
MOnt-D, MKB-D; MA-D-I – спецификация начальных
условий конкретной АИМ; codI – результаты
выполнения MA-D на основе спецификации MAD
с учетом начальных условий MA-D-I с помощью интерпретатора спецификаций АИМ.
Таким образом, в терминах введенных
выше моделей процесс разработки АИМ с точки зрения непрограммирующего пользователя
может быть задан следующей последовательностью:
1. Создание концептуальной модели для исследуемой предметной области (MOnt-D).
2. Разработка базы знаний MKB-D, включая
продукционные правила и шаблонов фактов, создаваемые на основе понятий, атрибутов и отношений из модели MOnt-D.
3. Выбор архитектуры АИМ, описанной в метамодели MА. Данная метамодель разрабатывается специалистами в области агентного моделирования и детали её реализации
при необходимости могут быть скрыты от
непрограммирующего пользователя.
4. Установка соответствия между элементами содержательной модели MOnt-D и архитектурными элементами АИМ из метамодели MА.

применения АИМ и интенсивности их использования при решении практических задач.
Сдерживающим фактором, влияющим на популярность парадигмы многоагентного моделирования, является высокий порог входа при
освоении технологий создания АИМ: отсутствие четких, единообразных и устоявшихся
методологических подходов и рекомендаций;
разнообразие языков представления АИМ;
большое количество программных библиотек
и инструментальных платформ реализации
АИМ.
Одним из путей решения проблемы распространения подходов имитационного моделирования вообще, и АИМ в частности, в
практике решения прикладных задач является
создание проблемно-ориентированных систем
на основе средств общего назначения (например, anyLogistix – инструмент для проектирования, оптимизации и анализа цепей поставок
от разработчиков мультипарадигменной платформы AnyLogic).
Другим подходом является разработка таких инструментальных средств, архитектура
которых изначально включала бы методы и
средства проектирования и реализации АИМ,
учитывающих низкий уровень навыков пользователей в области программирования и моделирования, т.е. обеспечивала бы возможность экспертам-предметникам самостоятельно (в идеальном случае) или с минимальным
участием специалистов в имитационном моделировании создавать прикладные АИМ.

1. Создание агентных имитационных
моделей на основе MDD подхода
Накопленный к настоящему времени богатый научный и практический опыт создания и
применения АИМ позволяет перейти к решению задач проектирования и реализации АИМ
на более высоком уровне, абстрагируясь от
конкретных средств за счет унификации существующих методов и программных систем
разработки. В качестве методологического базиса предлагается использовать модельноуправляемый подход – MDD (Model Driven
Development)[1], согласно которому вся информация, необходимая для разработки АИМ,
формализуется в виде иерархического множества моделей, а спецификации конкретной
прикладной АИМ получаются в результате
трансформации элементов этого множества.
Более подробно описание подхода, система
моделей и правила трансформации представлены в серии публикаций авторов [2-5].
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лиотек и инструментальных платформ на
этапе интерпретации спецификаций АИМ.
4. Ориентация на современные подходы разработки
программного
обеспечения,
включая активное использование новых
технологий сетевого обмена данными
(Websocket), последние версии СУБД и
библиотек реализации пользовательского
интерфейса.
На данный момент список компонентов
программного комплекса выглядит следующим образом: компонент управления данными
– Кдата, компонент концептуального моделирования – Ккм, компонент рассуждения на основе
правил – КБЗ, компонент организации двухстороннего обмена данными – Кком, компонент
диалогового взаимодействия с пользователем
– Кдиалог, компонент управления процессом создания спецификации АИМ – Кагент, компонент
управления вычислительным экспериментом –
Кэксп, компонент реализации имитационного
моделирования (интерпретации спецификации
АИМ) – КАИМ. При этом часть из этих компонентов являются служебными и используются
для реализации функциональность других
(прикладных) компонентов. Архитектура их
взаимодействия представлена на рис. 1.

Уточнение MKB-D информацией, связанной
с АИМ (возможный, но не обязательный
этап).
6. Настройка параметров вычислительного эксперимента (формирование модели MA-D-I).
7. Проведение имитационного моделирования.
8. Представление результатов моделирования.
В текущей статье авторы представляют результаты, связанные с поддержкой этапов 1-6,
результатом выполнения которых будет сформированная спецификация некоторой конкретной агентной имитационной модели. При
это вопросы, касающиеся этапов 7 и 8, в данной работе не рассматриваются. Подход к их
решению можно найти в публикациях [2-8].
5.

2. Архитектура и компоненты
программного комплекса
Реализующий предложенный подход программный комплекс для формирования агентных имитационных моделей является естественным развитием предыдущих разработок
авторов: прототипа системы поддержки проектирования агентов для имитационных моделей
сложных систем [7, 8] и инструментальной
программной платформы создания систем, основанных на знаниях [9]. Так, опыт в разработке типового агента в рамках исследований
[7,8] позволил перейти к формированию моделей базовых компонентов системы проектирования [5]. Императивный блок типового агента
в настоящее время описывается в более общих
терминах с использованием моделей движка
моделирования и котроллера времени выполнения. Декларативная часть с применением
моделей типовой машины вывода. При реализации программного комплекса данные модели
являются основой для создания соответствующих программных интерфейсов.
В рамках текущего этапа разработок по созданию новой архитектуры программного
комплекса решались следующие задачи:
1. Реализация технической возможности
формирования моделей и метамоделей и
их трансформаций в процессе разработки
АИМ в соответствии с оригинальной методологией на основе MDD подхода.
2. Повторное
использование
авторских
наработок, полученных при создании инструментальной программной платформы
создания систем, основанных на знаниях.
3. Обеспечение возможности применения
существующих на данный момент биб-

Ккм
Прикладные
компоненты

Кагент
КБЗ

Служебные
компоненты

Кэксп
КАИМ

Кдиалог

Кком

Кдата
Рис. 1. Компоненты комплекса.
Базовая функциональность компонентов
Кдата, Ккм, Кком, Кдиалог, КБЗ базируется на возможностях,
авторской
инструментальной
платформы создания систем, основанных на
знаниях [9]. Рассмотрим более подробно те
изменения, которые предлагается внести в существующие компоненты.
Ккм обеспечивает создание концептуальной
модели для выбранной предметной области
(КМ) с заданным уровнем детализации [4, 9].
Для текущей версии комплекса предлагается
расширить функциональность ККМ возможностью установления связи между двумя КМ, в
рамках которой первая КМ будет интерпретирована как абстрактная модель, а вторая как ее
реализация. Поддержка связей между понятия-
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ми разных концептуальных моделей обеспечит
возможность реализации механизма двойного
наследования, когда некоторое понятие наследует структуру не только от базового понятия в
рамках своей КМ, но и от понятия из связанной
КМ. Основным преимуществом данного нововведения является возможность получения нескольких вариантов агентно-ориентированного,
предметно-зависимого описания структуры
АИМ для одной КМ предметной области.
КБЗ обеспечивает создание продукционных
баз знаний на основе КМ предметной области,
визуальное конструирования правил, формирования начальных условий, генерацию кода и
выполнение рассуждений [4, 9]. В дополнение
к существующей функциональности КБЗ, использующего JESS [10] для обработки правил,
была обеспечена поддержка среды [11], при
этом генерация кода Drools реализована на основе диалекта mvel.
Компонент двухстороннего обмена данными (Кком), предлагается включить в состав
комплекса с целью обеспечения возможности
быстрого, асинхронного обмена данными
между пользователями и/или компонентами
комплекса, а также обеспечения возможности
начала обмена данными по инициативе сервера. Например, для организации запроса дополнительной информации от пользователя в процессе логического вывода. Данный компонент
предлагается разработать на основе одной из
существующих библиотек поддержки работы с
протоколом WebSocket, например Node.js WS.
Компонент Кдиалог содержит стандартный
набор графических элементов управления, вопервых, обеспечивая поддержку наиболее распространенных простых типов данных: одно/много-строчные поля ввода, представления
даты и времени, флажок (checkbox) для работы с
логическим типом. Во-вторых, для Кдиалог реализованы элементы для отображения данных в
табличном виде, включая вложенные таблицы
(рис. 2), выбор одного/нескольких вариантов из
списка, отображение данных в виде сети (рис. 3).

нове функциональности описанных выше компонентов. Так, компонент Кагент является ключевым с точки зрения обеспечения организации процесса разработки спецификации АИМ
и предоставляет единый пользовательский
терминал, через который осуществляется взаимодействие с другими компонентами. К основным задачами Кагент относятся следующие:
контроль за последовательностью проектирования спецификации АИМ; хранение всей необходимой информации о состоянии процесса
проектирования, поддержка преобразования
моделей согласно используемой методологии
[2-5]; адаптация функциональности других
компонентов к текущему контексту и вызов
соответствующих методов. Текущая реализация пользовательского терминала Кагент выполнена в достаточно общих терминах, относящихся к области мультиагентных систем и
имитационного моделирования. Однако компонентная архитектура программного комплекса позволяет, при необходимости, разрабатывать предметно- и проблемно- ориентированные модификации Кагент, заменяющие специфические понятия парадигмы АИМ на термины решаемой пользователем задачи.
Компонент управления и поддержки вычислительного эксперимента (Кэксп) позволяет
формировать начальные условия АИМ и сохранять результаты симуляции, а также непосредственно управлять процессом имитации:
запуск, остановка и/или приостановка АИМ,
динамическое изменение параметров АИМ во
время выполнения (количество и длительность
шагов моделирования, ручное создание новых
элементов АИМ, их редактирование или удаление).

Рис. 3. Пример графического элемента «семантическая сеть» компонента Кдиалог.
В обязанности компонента КАИМ входит
интерпретация спецификаций АИМ. Для этого
КАИМ использует возможности существующей
библиотеки поддержки мультагентного моделирования Madkit [12] и платформы для созда-

Рис. 2. Пример графического элемента
«вложенная таблица» компонента Кдиалог.
Следующие компоненты разрабатываются
как новые проблемно-ориентированные на ос-
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ния многоагентных систем Java Agent
DEvelopment framework (Jade) [13], для которых были разработаны программные оболочки
с использованием шаблона проектирования
«фасад». В процессе интерпретация ядро КАИМ
обеспечивает вызов требуемых в соответствии
с конкретной спецификацией АИМ методов
этих систем.

Сервер

Клиент

Внешняя часть

KUI1
KUI2

Ex

K 1
….
KEx2
Apache HTTPS

….
KUIi

3. Особенности программной
реализации

KUIj

Программный комплекс разработан в виде
web-приложения по технологии «тонкого»
клиента, в рамках которой компоненты комплекса размещаются на сервере, а в качестве
пользовательского терминала выступает стандартная программа для просмотра webстраниц.
В составе типового компонента программного комплекса можно выделить клиентскую
часть, содержащею реализацию пользовательского интерфейса, и серверную, где находится
реализация методов обработки данных, составляющих функциональность компонента. В
случае, когда компонент использует уже существующие программные средства, библиотеки
или сервисы для реализации своей функциональности, в составе его серверной части можно выделить программные модули доступные
пользователям комплекса и модули ограниченного доступа. Например, в КБЗ, модули
проектирования баз знаний, генерации кода и
логического вывода доступны пользователям
комплекса, а программные модули, обеспечивающие доступ к машинам логического вывода инструментальных средств Jess и Drools
имеет только модули КБЗ. Таким образом, в
рамках сервера программного комплекса можно выделить как внешнюю (англ.: frontend),
так и внутреннюю (англ.: backend) части
(рис. 4).
В процессе организации взаимодействия
между внешней и внутренней частями сервера
для вызова методов и получения (отправки)
данных предлагается ограничиться использованием следующего набор протоколов: HTTP,
SOAP и WebSocket. Данный набор обеспечивает возможность использования значительной
части существующих программных систем и
библиотек.

KExi
Node.js HTTPS

Внутренняя
часть

KInt1
KIntn
SOAP

KIntk

KExj

KIntm

Node.js WSS

WSS

Рис. 4. Структура типового компонента.
Для реализации пользовательского интерфейса компонентов использован хорошо зарекомендовавший себя подхода создания интерактивных web-страниц с применением языков
HTML, CSS, JavaScript и популярных библиотек (jQuery, jQueryUI, jQueryGrid, jsPlumb).
Процесс обмена данными организован как на
основе инициируемых клиентом запросов по
протоколу HTTPS, так и с использованием
двунаправленных
каналов
протокола
WebSocket. В настоящее время серверная часть
включает два HTTP сервера: на базе Apache и
Node.js, которые вместе с WSS сервером
Node.js образуют внешнюю часть сервера (рис
2.).
HTTP-Apache сервер обеспечивает доступ
к функциональности компонентов: Кдата, Ккм, и
частично к функциональности КБЗ (проектирование баз знаний и генерации кода). HTTPсервер Node.js обеспечивает решение задач
авторизации клиентов Кком, а WSS-сервер
Node.js обеспечивыает Кком возможность организации двунаправленного обмена данным,
при котором каждый клиент способен в произвольном порядке взаимодействовать с другими.

Заключение
Предлагаемые в статье архитектурные решения позволяют реализовать процесс разработки агентных имитационных моделей на основе развиваемой при участии авторов оригинальной методологии, являющейся агентноориентированной специализацией MDD подхода. Применение этой методологии позволяет
решить проблему расширения практики применения агентных имитационных моделей за
счет поддержки непрограммирующих пользователей на всех фазах процесса разработки моделей, начиная с этапа концептуализации и
заканчивая автоматизированным созданием
исполняемой модели.
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Компонентная организация программного
комплекса обеспечивает возможность повторного использования, модификации и развития
предыдущих разработок авторов в области систем, основанных на знаниях, и систем поддержки агентного моделирования.
В статье представлено краткое описание
основных компонентов программного комплекса и особенности его программной реализации. Рассмотрена структура типового компонента в контексте используемой модели
взаимодействия «клиент-сервер».

7.

8.

9.

Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

France R., Rumpe B. Model-Driven Development of Complex Software: A Research
Roadmap // Proc. of the Intern. Conf. "Future
of Software Engineering". Minneapolis,
2007. P. 37-54.
Николайчук О.А., Павлов А.И., Столбов
А.Б. Особенности разработки агентных
имитационных моделей на основе модельно управляемого подхода // Труды
восьмой
всероссийской
научнопрактической конференции по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» (ИММОД-2017). Санкт-Петербург,
2017. C. 288-293.
Nikolaychuk O.A., Pavlov A.I., Stolbov A.B.
Web-Oriented Software System for AgentBased Modeling Driven by Declarative
Specification of Implementation Process //
Proceedings of the 3rd Russian-Pacific Conference on Computer Technology and Applications (RPC). Vladivostok (Russia), 2018.
P. 1-5.
Nikolaychuk O.A., Pavlov A.I., Stolbov A.B.
Models and software for agent-based model
development based on model-driven approach // Conference Paper 1st ScientificPractical Workshop on Information Technologies: Algorithms, Models, Systems
(ITAMS). Irkutsk (Russia), 2018. P. 13-19.
Павлов А.И., Столбов А.Б. Модели базовых компонентов системы проектирования агентных имитационных моделей и
их реализация в программном комплексе
Adskit / Информационные и математические технологии в науке и управлении.
2018. Вып. 4. С. 155-162.
Коршунов С.А., Павлов А.И., Николайчук
О.А. Концепция программного средства
визуализации результатов имитационного
моделирования на основе онтологическо-

10.

11.

12.

13.

го подхода / Научная визуализация. 2016.
Том. 8. Вып. 2. С. 120-131.
Павлов А.И., Столбов А.Б. Архитектура
системы поддержки проектирования агентов для имитационных моделей сложных
систем / Программные продукты и системы. 2015. Вып. 1. С. 12-16.
Павлов А.И., Столбов А.Б. Прототип системы поддержки проектирования агентов
для имитационных моделей сложных систем / Программные продукты и системы.
2016. Вып 3. С. 79-84.
Nikolaychuk O.A., Pavlov A.I., Stolbov A.B.
The software platform architecture for the
component-oriented
development
of
knowledge-based systems // Proceedings of
the 41st International Convention on Information and Communication Technology,
Electronics and Microelectronics (MIPRO).
Opatija (Croatia), 2018. P. 1234-1239.
Friedman-Hill E. Jess in Action: Java RuleBased Systems. – Greenwich: Manning Publications Co., 2003.
Salatino М. , Maio M., Alivertie E. Mastering
JBoss Drools 6. – Birmingham: Packt Publishing Ltd., 2016.
Gutknecht O., Ferber J. The madkit agent
platform architecture / Infrastructure for
Agents, Multi-Agent Systems, and Scalable
Multi-Agent Systems, LNCS. 2000. Vol.
1887. P. 48-55.
Bellifemine F.L., Caire G., Greenwood D.
Developing multi-agent systems with JADE.
– NJ: Wiley Series in Agent Technology,
2007.

References
1.

2.

3.

554

France R., and Rumpe B. 2007. ModelDriven Development of Complex Software:
A Research Roadmap. Intern. Conf. “Future
of Software Engineering” Proceedings. Minneapolis. 37–54.
Nikolaychuk O. A., A. I. Pavlov, and A. B.
Stolbov. 2017. Osobennosti razrabotki
agentnyh imitacionnyh modelej na osnove
model'no upravljaemogo podhoda. [Design
features of model-driven oriented development of the agent-based simulation models].
Trudy konferencii “Imitacionnoe modelirovanie. Teorija i praktika (IMMOD-2017)”
[“Simulation. Theory and Practice (IMMOD2017)” Proceedings]. Saint Petersburg. 288–
293.
Nikolaychuk O. A., A. I. Pavlov, and A. B.
Stolbov. 2018. Web-Oriented Software System for Agent-Based Modeling Driven by

4.

5.

6.

7.

Declarative Specification of Implementation
Process. The 3rd Russian-Pacific Conference
on Computer Technology and Applications
(RPC) Proceedings. Vladivostok.1–5. Available
at:
https://ieeexplore.ieee.org/document/848214
9 (accessed April 1, 2019).
Nikolaychuk O. A., A. I. Pavlov, and A. B.
Stolbov. 2018. Models and software for
agent-based model development based on
model-driven approach. Conference Paper
1st Scientific-Practical Workshop on Information Technologies: Algorithms, Models,
Systems (ITAMS). Irkutsk (Russia). 2221:
13–19. Available at: http://ceur-ws.org/Vol2221/paper3.pdf (accessed April 1, 2019).
Pavlov A. I., and A. B Stolbov. 2018 Modeli
bazovyh komponentov sistemy proektirovanija agentnyh imitacionnyh modelej i ih realizacija v programmnom komplekse Adskit
[Models of the basic components for the
agent-based simulation models development
system and their implementation in the Adskit software package]. Informacionnye i matematicheskie tehnologii v nauke i upravlenii
[Information and mathematical technologies
in science and management] 4: 155–162.
Korshunov S.A., A. I. Pavlov, and O.A. Nikolaychuk. 2016. Koncepcija programmnogo
sredstva vizualizacii rezul'tatov imitacionnogo modelirovanija na osnove ontologicheskogo podhoda [Concept of simulation
visualization software based on ontology approach]. Nauchnaja vizualizacija [Scientific
Visualization] 8(2): 120–131.
Pavlov A. I., and A. B Stolbov. 2015.
Arhitektura sistemy podderzhki proektiro-

8.

9.

10.

11.

12.

13.

555

vaniya agentov dlya imitacionnyh modelej
slozhnyh system [Architecture of agents design support system for complex systems
simulation models]. Programmnye produkty
i sistemy [Software & Systems]. 1: 12–16.
Pavlov A.I., and A.B. Stolbov. 2016. Prototip sistemy podderzhki proektirovaniya
agentov dlya imita-cionnyh modelej slozhnyh sistem [A prototype of an agents design
support system for com-plex system simulation models]. Programmnye produkty i sistemy [Software & Systems] 3:79–84.
Nikolaychuk O.A., A. I. Pavlov, and A. B.
Stolbov. 2018. The software platform architecture for the component-oriented development of knowledge-based systems. Proceedings of the 41st International Convention on
Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO). Opatija (Croatia). 1234–1239.
Friedman-Hill E. 2003. Jess in Action: Java
Rule-Based Systems. Greenwich: Manning
Publications Co.
Salatino М., M. Maio, and E. Alivertie.
2016. Mastering JBoss Drools 6. Birmingham: Packt Publishing Ltd.
Gutknecht O., and J. Ferber. 2000. The madkit agent platform architecture. Infrastructure
for Agents, Multi-Agent Systems, and Scalable Multi-Agent Systems. LNCS. 1887:48–
55.
Bellifemine F.L., G. Caire, and D. Greenwood. 2007. Developing multi-agent systems
with JADE. NJ: Wiley Series in Agent Technology.

САИТ – 2019
Восьмая Международная конференция
«Системный анализ и информационные технологии»
8 – 14 июля 2019 г.,
г. Иркутск, Россия

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ АГЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ
В ГЕТЕРОГЕННОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СРЕДЕ
А. Г. ФеоктистовI, Р.О. КостроминI, А.Н. ЧерныхII,III,IV
Институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского
отделения Российской академии наук, г. Иркутск, Россия
II
Центр научных исследований и высшего образования, г. Энсенада, Мексика
III
Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, Москва, Россия
IV
Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия
agf@icc.ru, kostromin@icc.ru, chernykh@cicese.mx
I

Аннотация. Рассматривается актуальная проблема машинного обучения агентов управления распределенными вычислениями. Предлагается новый подход к обучению агентов управления потоками заданий масштабируемых приложений в гетерогенной распределенной вычислительной среде. Предложенный подход в отличие от известных базируется на интегрированном применении классификации
заданий и параметрической настройки алгоритмов работы агентов. В процессе обучения агентов используются экспертные знания администраторов среды.
Ключевые слова: распределенные вычисления, мультиагентное управление, машинное обучение,
классификация заданий, параметрическая настройка.
DOI: 10.14357/SAIT2019075
Работа выполнена в рамках научного проекта IV.38.1.1 программы фундаментальных исследований
СО РАН, а также при поддержке РФФИ, проекты № 18-07-01224-а и № 19-07-00097-а.

A LEARNING SYSTEM OF AGENTS FOR COMPUTING MANAGEMENT
IN A HETEROGENEOUS DISTRIBUTED ENVIRONMENT
A.G. Feoktistov1, R.O. KostrominI, A.N. TchernykhII,III,IV
I

Matrosov Institute for System Dynamics and Control Theory of Siberian Branch of Russian
Academy of Sciences, Irkutsk, Russia
II
CICESE Research Center, Ensenada, Mexico
III
Ivannikov Institute for System Programming of RAS, Moscow, Russia
IV
South Ural State University, Chelyabinsk, Russia
agf@icc.ru, kostromin@icc.ru, chernykh@cicese.mx

Abstract. The paper addresses the relevant problem of machine learning of agents for distributed computing management. We propose a new approach to machine learning of agents for job management of scalable applications in a
heterogeneous distributed computing environment. In contrast to the well-known approaches, the proposed approach
is based on the integrated applying of the job classification and parametric adjustment of the agent functioning algorithms. In the process of learning of agents, expert knowledge of environment administrators is used.
Keywords: distributed computing, multi-agent management, machine learning, job classification, parameter
adjustment.
DOI: 10.14357/SAIT2019075

Введение

(ГРВС), интегрирующей Grid и облачные вычисления, является использование мультиагентных технологий. В рамках такого подхода
отдельные объекты представляются специали-

Перспективным подходом к организации
адаптивного группового управления в гетерогенной распределенной вычислительной среде
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Схемы баз знаний агентов формируются на
основе модели ГРВС [9], которая, в отличие от
известных вычислительных моделей, обеспечивает взаимосвязанное представление проблемно-ориентированного, программно-аппаратного, имитационного и управляющего слоев
знаний о ГРВС. Тем самым обеспечивается
проблемная ориентация МАС.

зированными приложениями (агентами), образующими в совокупности мультиагентную систему (МАС) управления.
Анализ современного состояния в области
мультиагентного управления распределенными
вычислительными процессами в ГРВС [1-6] показывает, что при реализации такого управления на практике актуальной проблемой является обеспечение эффективности и отказоустойчивости распределенных вычислений,
включая функционирование самих агентов. Сегодня для решения данной проблемы требуются новые модели и алгоритмы адаптивного
скоординированного поведения агентов, методы извлечения и применения знаний агентами в процессе управления ГРВС, а также методы машинного обучения агентов. Сравнительный анализ функциональных возможностей известных агентных систем Condor-G,
GridSolve, AppLes, MAGE, MAAG и других
МАС [7], используемых для управления распределенными вычислениями на практике, показывает, что эти системы не обеспечивают решение вышеупомянутой проблемы в полной
мере.
В статье предложен новый подход к обучению агентов управления потоками заданий масштабируемых приложений в ГРВС, организованной на базе выделенных (виртуализированных) и невыделенных ресурсов суперкомпьютерного центра коллективного пользования.

Табл. 1. Агенты.
Агент
Агент формулировки постановки
задачи и построения плана ее решения
Агент классификации заданий
Агент организации виртуального
сообщества агентов
Агент, представляющий ресурсы
среды
Агент диспетчеризации заданий
в невыделенных ресурсах
Агент мониторинга среды
Агент параметрической
настройки

1. Мультиагентная система

Данные о текущем состоянии ГРВС передаются агентам системой метамониторинга [10].
Список основных агентов приведен в табл. 1.

Рассматриваемая в статье МАС [8] имеет
иерархическую структуру, которая может
включать два или более уровней функционирования агентов. На каждом уровне могут функционировать агенты, играющие различные
роли и соответственно выполняющие различные функции. Роли агентов могут быть постоянными и временными, возникающими в дискретные моменты времени в связи необходимостью организации коллективного взаимодействия.
Уровни иерархии агентов отличаются объемом знаний агентов – агенты более высокого
уровня иерархии обладают большим объемом
знаний по сравнению с агентами более низкого
уровня иерархии и, кроме того, могут обращаться к агентам любого ниже лежащего
уровня с запросом на получение локальных знаний этих агентов. На каждом уровне иерархии
агенты могут объединяться в виртуальные сообщества, кооперироваться и конкурировать в
рамках этих сообществ.

2. Система машинного обучения
В рамках предложенного подхода разработана система машинного обучения агентов.
Обучение строится на комплексном использовании моделей, методов и алгоритмов концептуального и имитационного моделирования,
классификации заданий и приложений, а также
параметрической настройки процессов получения, извлечения и взаимной передачи знаний
агентами.
В качестве субъектов, генерирующих знания, выступают разработчики приложений, администраторы ГРВС и сами агенты. Разработчики приложений описывают специфику проблемных областей решаемых задач. Администраторы формируют знания путем добавления
описаний системных объектов среды и правил
их функционирования, а также с помощью
определения конфигурационных настроек от-

557

дельных агентов и МАС в целом. Знания разработчиков приложений и администраторов образуют базу знаний ГРВС, на основе которой создаются локальные базы знаний приложений и
агентов, функционирующих в рамках среды.
Специальные агенты извлекают дополнительные знания посредством распознавания
свойств приложений и их заданий, моделирования вычислительных процессов среды и прогнозирования интенсивности поступления и
времени выполнения заданий. Дополнительные
знания передаются агентам распределения ресурсов для обработки заданий, генерируемых
приложениями в ГРВС, с целью повышения эффективности управления вычислениями.
В процессе параметрической настройки используются оригинальные методы, алгоритмы
и инструментальные средства для построения и
применения имитационных моделей для
оценки работы МАС в сравнении с другими
традиционными системами управления распределенными вычислениями. Имитационная модель строится на языке GPSS в качестве приложения, поддерживающего многовариантные
расчеты и генерирующего большое число заданий (parameter sweep application [11]). Запуск
заданий может осуществляться параллельно.
Вычисления хорошо масштабируются, так как
задания не связаны между собой.
Разработан оригинальный алгоритм анализа экспериментальных данных (значений
входных и наблюдаемых переменных), полученных в процессе имитационного моделирования, и извлечения из них знаний для дальнейшего принятия решений по регулированию
управляющих параметров (ограничений загрузки узлов, бонусов за удовлетворение этим
ограничениям, штрафов за их превышение,
приоритетов классов заданий, степени востребованности заданий определенных классов и
других характеристик) алгоритмов работы
агентов.

Настройка конфигурации МАС, систем метамониторинга и имитациАдминистратор онного моделиросреды
вания
Признаковое описание классов заданий
Параметрическая
Агент параметнастройка алгоритрической
мов работы агеннастройки
тов
Формирование
Агент монитознаний о текущем
ринга среды
состоянии среды
Основные этапы работы алгоритма:
решение прямой задачи с целью определения множества оптимальных вариантов
наблюдаемых переменных имитационной
модели;
2) решение обратной задачи для нахождения
оптимальных вариантов значений входных
переменных имитационной модели;
3) формирование управляющих воздействий
на агентов на основе найденных оптимальных вариантов значений входных переменных.
1)

Поиск оптимальных решений основан на
применении набора многокритериальных методов выбора, таких как Парето-оптимальный,
лексикографический, мажоритарный и др. Использование того или иного метода зависит от
степени полноты знаний о сравниваемых критериях, предоставляемых администратором
ГРВС. Для получения оценок близости значений критериев к их оптимальным значениям
коллективом проекта применяются специальные вспомогательные алгоритмы [12].
Субъекты процесса обучения агентов и используемые ими методы формирования и передачи знаний представлены в табл. 2. Схема передачи знаний между субъектами и объектами
машинного обучения показана на рис. 1.

Табл. 2. Субъекты и методы обучения.
Субъект
Метод
Концептуальное
моделирование
Разработчик
предметной облаприложения
сти
Формулировка поКонечный поль- становок задач и
зователь прило- критериев эффективности их решежения
ния
Спецификация соАдминистраторы
ответствия классов
узлов среды
заданий и ресурсов
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на основе которого был сгенерирован синтетический поток, осуществлялось без отказов программного обеспечения.
Рис. 2 показывает успешную обработку отказов узлов всеми тремя системами. К окончанию работы модели, не было ни одного неустраненного отказа. Обучение агентов позволило снизить число отказов за счет назначения
агентами (на основе полученных ими знаний)
более надежных узлов для выполнения вычислений.
Преимущества МАС по обработке отказов
компонентов системы управления отражены на
рис. 3. В случаях возникновения таких отказов
агент-лидер брал на себя управление узлом отказавшего агента и продолжал выполнение вычислений в данном узле вплоть до их завершения или момента восстановления отказавшего
агента.

МАС

OrlandoTools

Система
классификации
заданий

Система
конфигурационной
настройки МАС

Система метаСистема
имитационного мониторинга
среды
моделирования среды

GridWay

250

Рис. 1. Схема передачи знаний.
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3. Экспериментальный анализ
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Condor DAGMan

МАС без обучения агентов
241 241 241
241 241 241
198

МАС с обучением агентов

198

150
51 53 42

50

Проведен сравнительный анализ отказоустойчивости и эффективности распределенных вычислений с помощью полунатурного моделирования. С этой целью был сформирован
синтетический поток заданий на основе вычислительной истории, накопленной в процессе решения ряда научных и практических задач.
Данный поток был поочередно выполнен под
управлением трех систем: мета-планировщиков
GridWay [13], CondorDAGMan [14] и рассматриваемой МАС с обучением агентов и без него.
В процессе работы систем моделировались
отказы их компонентов и узлов ГРВС. Интенсивность отказов составляла около одного сбоя
в час. Такое число отказов превышает их реальную интенсивность для вычислительных кластеров. Однако такая частота отказов позволяет
нагляднее продемонстрировать достоинства и
недостатки каждой из управляющих систем.
Отказы прикладного программного обеспечения в статье не рассматриваются, так как решение вышеупомянутых научных и прикладных задач осуществлялось с помощью приложений, разработанных с помощью инструментального комплекса Orlando Tools [15], поддерживающего непрерывную интеграцию разрабатываемых программ, включая контроль их версий, отладку и тестирование в ГРВС. Таким образом, выполнение реального потока заданий,
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Рис. 2. Устранение отказов узлов.
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Рис. 3. Устранение отказов компонентов системы управления.
В то же время GridWay и CondorDAGMan
ожидали восстановления своих отказавших
компонентов и в некоторых случаях перезапускали вычислительные процессы. Обучение
агентов позволило улучшить результаты, полученные МАС, функционирующей без применения такого обучения.
Вычислительные эксперименты выполнены в ГРВС, организованной на базе ресурсов
Центра коллективного пользования «Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН» [16].
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Средняя загрузка процессора, %

В рамках экспериментов в ГРВС использовались узлы ГРВС, суммарное число ядер изменялось от 680 до 700 единиц. Разные узлы характеризовались различной степенью их надежности.
Эффективность использования ресурсов характеризуется в статье средней загрузкой процессоров узлов при обработке потоков заданий
разными управляющими системами (рис. 4).
Очевидно, что обучение агентов позволяет им
выводить ненадежные узлы из ГРВС, повышая
тем самым полезную вычислительную нагрузку
на оставшиеся узлы и увеличивая среднюю загрузку процессора.
GridWay

CondorDAGMan

МАС без обучения агентов

МАС с обучением агентов
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Рис. 4. Средняя загрузка процессора.

Заключение
В статье предложен новый подход к обучению агентов управления потоками заданий масштабируемых приложений в ГРВС. Представлена система машинного обучения агентов, разработанная в рамках предложенного подхода.
Результаты экспериментального анализа
показывают существенное повышение отказоустойчивости и эффективности распределенных вычислений, включая функционирование
самих агентов, при использовании системы машинного обучения, представленной в статье.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ КОДА ЧТЕНИЯ
И ОТОБРАЖЕНИЯ БИНАРНЫХ ДАННЫХ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ
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Аннотация. Для спецификации форматов бинарных данных разработан декларативный язык FlexT
(сокращение от Flexible Types). Основными конструкциями языка FlexT являются определения типов
данных, которые напоминают определения типов в традиционных языках программирования, но являются более гибкими. Так, типы данных в языке FlexT могут содержать составляющие переменного
размера и иметь параметры. Основным назначением интерпретатора языка FlexT является отображение содержимого бинарных данных в соответствии со спецификацией формата в понятном для человека виде. Чаще всего следующим шагом при изучении некоторого формата данных является написание кода для работы с ним. Поэтому был разработан генератор кода для чтения данных, позволяющий полностью автоматизировать этот процесс для значительной доли описанных форматов. Автоматически генерируется, как модуль чтения данных, так и тестовая программа, демонстрирующая его
правильное использование для отображения данных.
Ключевые слова: спецификация бинарных форматов данных, декларативный язык программирования, генерация кода, код чтения данных, код отображения данных.
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AUTOMATIC GENERATION OF BINARY DATA READING AND PRINTING CODE FROM THE DATA FORMAT SPECIFICATIONS
IN THE LANGUAGE FLEXT
A.E. Hmelnov1
I
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Abstract. The language FlexT (Flexible Types) is intended for specification of binary data formats. Its main
elements are the data type declarations, which look very much like the type declarations of the imperative
programming languages, but are more flexible. For example, the FlexT data types may contain subparts of
variable size and may have parameters.
The primary purpose of the language FlexT development is to display the binary data in human readable
form. Typically the next step after studying some data format is to write a code for its processing. That’s why
the data reading code generator was developed, which allows to completely automate this task for the substantial part of the data formats described in FlexT. It can generate the data reading module and the test program, which demonstrates the correct usage of the module to solve the data presentation task.
Keywords: specifications of binary data formats, declarative language, code generation, data reader, data
presentation code
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лей. Поэтому по сути спецификация формата
на FlexT описывает именно чтение данных.
Наличие спецификации существенно облегчает написание кода для работы с данными.
На самом деле, эта задача уже является рутинной, однако, для достаточно сложных форматов всё равно придётся написать много в основном однотипного кода, что по-прежнему
является трудоёмким предприятием.
Поскольку спецификация содержит всю
необходимую информацию для написания кода чтения данных, процесс создания такого
кода можно автоматизировать. Эта задача была решена для значительной части типов данных языка FlexT и, в итоге, для большого числа форматов, которые можно описать на этом
языке. В данной работе рассматриваются методы, использованные при решении этой задачи.
После создания кода для чтения данных
его работоспособность необходимо проверить.
Для этого требуется написать некоторую программу, которая правильно воспользуется всеми возможностями сгенерированных модулей
для решения какой-нибудь задачи по обработке данных. Простейшей, наиболее наглядной и
универсальной из возможных задач является
отображение (печать) всех прочитанных данных.
Для сложного формата данных создание
такого кода также является достаточно трудоёмкой задачей (хотя и более простой, чем создание кода чтения данных). После написания
нескольких таких программ вручную этот
процесс также захотелось автоматизировать.
В результате, помимо автоматической генерации модуля чтения данных, была реализована автоматическая генерация программы
печати, которая использует этот модуль. Правильное отображение примера данных программой печати способно подтвердить работоспособность сгенерированного кода чтения
бинарных данных. Кроме того, код такой программы демонстрирует правильные приёмы
работы с API сгенерированного модуля, которыми впоследствии можно воспользоваться
при решении реальной задачи.
В языке FlexT существует возможность задания способа отображения значения типа
данных. При генерации программы печати эта
информация может быть использована, что
позволяет получить отображение данных
близкое к тому, которое даёт интерпретатор
FlexT.
В ряде проектов [3-11] также решается задача генерации кода по спецификациям бинарных форматов данных. В работе [2] был

Введение
Бинарные форматы данных являются существенно более эффективными, чем текстовые, как по расходу памяти, так и по скорости
обращения к данным. Основным их недостатком является непрозрачность: с использованием простейших программ просмотра содержимого таких файлов, например, в виде шестнадцатеричного дампа, бывает очень трудно
определить назначение отдельных байтов и,
тем более, найти в таких данных ошибки.
Для решения этой проблемы с непрозрачностью разработан язык спецификации бинарных данных FlexT [1]. Интерпретатор языка
FlexT позволяет отобразить содержимое бинарного файла в соответствии со спецификацией, чтобы пользователь смог проанализировать содержащиеся там данные. При этом также происходит проверка данных на соответствие этой спецификации.
Такая возможность может быть очень полезна, например, при тестировании кода, который должен создавать такие данные. Действительно, программа, для которой создаются
данные, очень часто отказывается с ними работать при малейших несоответствиях формату. При этом диагностические сообщения, способные пролить свет на природу несоответствий, не выдаются, поскольку конечному
пользователю они не нужны. Спецификация
формата на FlexT может быть написана и таким образом, чтобы она работала с частично
корректным файлом, останавливая разбор на
том месте, где возникает критическое несоответствие формату.
С другой стороны, при создании спецификации часто возникают неоднозначности в понимании описания формата, которые легко
можно прояснить, проверив соответствие
имеющимся примерам данных некоторой версии спецификации, отражающей одну из возможных трактовок неоднозначного описания.
В результате создания спецификации формата данных на FlexT получаем информацию о
формате в чистом виде, которая может легко
восприниматься человеком, поскольку язык
FlexT является удобочитаемым.
Одной из основных целей изучения форматов данных программистами является создание
кода для работы с этим форматом. Код может
служить для чтения или для записи/изменения
данных. Спецификация на FlexT описывает
только готовое размещение данных в файле, не
затрагивая такие моменты, как, например, порядок выделения блоков памяти или способ
вычисления некоторых вспомогательных по-
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ных описываются с использованием параметров типов данных.
Основные конструкторы типов данных
языка FlexT приведены в следующей таблице:

сделан обзор особенностей этих проектов, поэтому здесь его повторять не будем. Основными преимуществами предлагаемого подхода
являются: более широкие возможности поддерживаемых типов данных, более высокая
эффективность генерируемого кода за счёт
использования при возможности статических
типов данных целевого языка и считывания
данных по мере необходимости.
В работе [2] были рассмотрены особенности работы генератора кода при трансляции
различных видов типов данных, способ работы
с типами данных с битовым размещением, а
также методы трансляции выражений FlexT на
целевой язык. В данной работе после краткого
описания особенностей языка FlexT, необходимого для того, чтобы сделать данную статью
самодостаточной, рассматриваются основные
принципы и технические решения, использованные при разработке алгоритмов генерации
кода; промежуточное представление императивного кода; алгоритмы генерации кода тестового приложения и пример применения генератора для небольшого формата данных.

Целые
числа

Тип

Описание
Пример
Характеризуются размером и наличием
знака, для знаковых чисел используется
дополнительный код.

Перечисление термов

Перечис Символь
Пустой
ные
лимый

num-(6)

1. Типы данных языка FlexT

Проверка

Вариант

Запись

Множество

Основной конструкцией в языке FlexT является определение типа. Простые спецификации состоят из секций type, в которых определяются типы данных, и секций data, в которых
задаются адреса в памяти элементов данных.
Синтаксис определений типов напоминает
традиционный синтаксис аналогичных конструкций императивных языков программирования. В отличие от императивных языков
программирования размер в памяти разных
значений одного типа данных FlexT может
различаться. Такие типы данных с переменным размером значений или их составляющих
будем называть динамическими, а типы постоянного размера с фиксированным размером
составляющих - статическими.
Типы данных FlexT характеризуются рядом свойств, при различных значения которых
и возникают различия в размере и других характеристиках данных. Общим для всех типов
является свойство Size – размер элемента данных. Размер может вычисляться автоматически по содержимому или другим свойствам
элемента данных или явно задаваться извне.
Кроме того, некоторые типы данных могут
иметь другие свойства, например, для массива
может задаваться количество элементов, а для
вариантного типа – номер варианта. Информационные зависимости между элементами дан-
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Тип с размером 0, позволяет пометить
место в памяти.
void

В выбранной кодировке или Unicode с
разными порядками байтов
char, wchar, wcharr

Задаёт наименования константам базового типа данных
enum byte (A=1,B,C)

Облегчает описание кодирования машинных команд, т.к. в основном для них
используется этот приём: в составе целого числа выделяются битовые поля,
использование которых определяется
остальными битами числа
enum TBit8 fields (
R0: TReg @0.3,...) of(
rts(R0) = 000020_,...)

Даёт наименование битам, биты могут
задаваться своим номером (символ '='
после имени) или маской (символ '^')
set 8 of (
OLD ^ 0x02, ...)

Последовательное размещение именованных и, возможно, разнотипных составляющих в памяти
struc
Byte Len
array[@.Len]of Char S
ends

Выбор типа содержимого по заданной в
параметрах (внешней) информации
case @.Kind of
vkByte: Byte
else ulong
endc

Выбор типа содержимого по внутренней
информации: выбирается первый тип,
для которого выполняется условие корректности
try
FN: TFntNum
Op: TDVIOp
endt

Массив

Последовательное размещение однотипных составляющих в памяти (размеры которых могут различаться). Может
задаваться количество элементов, общий размер массива, или стоп-условие.

Указатель

Выравнивание

Сырые
данные

array[@.Len]of str
array of str ?@[0]=0!byte;

raw[@.S]

Пропуск неиспользуемых данных для
выхода на кратное заданному значению
смещение относительно базового адреса
Использует значение базового типа, для
задания адреса (для файлов – смещения
от начала) данных указанного типа в
памяти.

Машинные Предв.
команды объявл.

^TTable near=DWORD, ref=@:Base+@;

Используется при циклических зависимостях между типами данных
Forward

Используется для дизассемблирования
машинных команд
codes of TOpPDP ?(@.Op
>=TWOpCode.br)and...;

У большинства типов данных существуют
версии с битовым размещением в памяти, для
которых размеры измеряются в битах и адрес в
памяти задаётся указателем на бит.
Целочисленные и ряд других аналогичных
типов данных (символьные, указатели), а также все битовые типы, зависят от выбранного
порядка байтов (LSB или MSB).

2. Блоки дополнительной
информации о типе
Ко всем конструкторам типов данных может быть добавлена дополнительная информация через символ присоединения ':'. Поддерживаемые блоки дополнительной информации перечислены в следующей таблице.

Условий
корректности

Именования

Аналогичен displ, но служит для задания имён переменных
:autoname=('sec_',@.tag)
Позволяет задать способ вычисления
свойств типа, которые далее могут
использоваться в выражениях
:let Val=(@.0)exc(@.1)

Блок утверждений описывает информационные зависимости внутри типа данных, связывая его параметры и значения составляющих
со свойствами типа данных и параметрами составляющих. В блоке записываются равенства,
в левой части которых находятся квалификаторы свойств определяемого типа (как в первой строке примера, где задаётся значение
свойства Size) или квалификаторы параметров
типов составляющих (как во второй строке
примера, где задается значение параметра Cnt
поля offset).
Блок условий корректности позволяет проверить соответствие элемента данных спецификации. Такие проверки могут использоваться для выбора типа внутреннего содержимого
в типе данных проверка, в стоп-условии массива, а также в условии корректности спецификации. В блоке записываются логические
выражения, которые все должны быть истинными для правильного значения определяемого типа данных.
Блок дополнительного свойства типа позволяет определить числовое выражение, которое можно будет использовать в других выражениях, обращаясь к нему по имени, как к
свойству типа. Такая возможность облегчает
написание спецификаций в тех случаях, когда,
например, структура данных переменного размера используется для кодирования числа – в
этом случае дополнительное свойство позволяет получить закодированное значение, а выражение для этого свойства описывает способ
декодирования.
Блок отображения позволяет изменить
способ вывода значений типа данных, если не
подходит отображение, используемое системой по умолчанию. В языке поддерживается
ряд конструкций отображения, позволяющих
задавать способ вывода, как простых скалярных данных, так и более сложных, таких, как
массивы или вариантные типы.

align 16 at &@;

Утверждений

Позволяет переопределить способ
отображения значений типа
:displ=('#',HEX(2*@))

Дополнительного
свойства
типа

Неинтерпретируемые данные, отображаются как hex-дамп

Блок

Отображения

Описание
Пример
Позволяет задать значения свойств
типа данных или параметров его составляющих с использованием параметров типа или информации о его
составляющих
:[@:Size=@.Len,
@.offset:Cnt=@.count]
Задаёт логическое условие, которое
должно выполняться для данных,
относящихся к этому типу
:assert[@.Op>=0x80]
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3. Принципы генерации кода
чтения данных
Для текстовых форматов данных, использующих синтаксис XML существуют генераторы кода, которые автоматически формируют
библиотеку классов (или интерфейсов) для
работы с данными, представленными в этом
формате, по XML-схеме (XML data binding
[12]). Целью разработки генератора кода чтения данных была реализация аналогичных
возможностей для бинарных данных.
При разработке генератора большое внимание уделялось качеству создаваемого кода.
Код должен быть качественным, чтобы в нём
было легче разобраться и, при необходимости,
его дописать. При этом генератор кода может
реализовать в нём всё, что мы бы хотели там
видеть, и даже то, что поленились бы писать
вручную.
Следующее требование состоит в том, что
код чтения должен поддерживать произвольный доступ и не должен ограничиваться лишь
последовательной обработкой данных. При
этом необходимо минимизировать накладные
расходы по памяти: если какие-то типы данных FlexT возможно представить типами данных целевого языка программирования (массивами, записями), то это должно быть сделано; память под вспомогательные структуры
данных, необходимые для организации доступа к данным, должна выделяться по мере
необходимости, а не вся сразу независимо от
востребованности данных программой.
Для выполнения приведённых требований
были выбраны следующие технические решения:
1) В программе используется FileMapping
(отображение в оперативную память содержимого файла). Преимуществом FileMapping является то, что каждый байт
файла получает свой адрес в оперативной
памяти, при этом в память данные считываются операционной системой из файла
по мере необходимости в те моменты, когда программа пытается к ним обратиться.
Таким образом, если, например, конкретное приложение использует лишь небольшую часть данных, то ненужное считывание всего файла в память выполняться не будет. Недостатком этого подхода
для 32-разрядных приложений является
ограничение максимального объёма обрабатываемых данных 4-мя гигабайтами адресного пространства. Фактическое ограничение ещё жёстче и зависит от текущей
фрагментации памяти. Тем не менее, для

2)

3)

4)

5)

6)
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большинства форматов данных такое
ограничение некритично. Также заметим,
что сам интерпретатор FlexT также использует FileMapping.
Для доступа к значениям статических типов данных, представимых типами данных целевого языка, достаточно получить
указатель на место в блоке памяти FileMapping, где находятся такие данные.
Для более сложных динамических типов
данных FlexT требуются экземпляры
вспомогательных классов для доступа к
их данным, которые могут хранить значения параметров и свойств типа, а также,
если это требуется, ссылки на составляющие. Например, для массива переменного
размера необходимо хранить этот размер
или количество элементов. Если размер
элементов массива не фиксирован, то
также потребуется хранить таблицу адресов этих элементов. Будем использовать
термин класс доступа (DataAccessor) для
таких вспомогательных классов.
Класс доступа у сложных составных типов данных должен иметь методы для обращения к его составляющим. Для всех
видов составляющих реализуются методы,
возвращающие указатель на их данные в
памяти. Также могут реализовываться методы, возвращающие значение составляющей. В качестве значения для простых
числовых типов данных выступает закодированное в них число. Для составных
типов данных, представимых типом данных целевого языка, значением является
указатель (используем тот же метод получения адреса). Для сложных типов данных
значением является экземпляр их класса
доступа.
Для работы с данными конкретного формата создаётся специальный класс чтения
данных - DataReader. В конструктор класса необходимо передать строку с именем
файла, после чего появляется доступ ко
всем структурам данных, описанным в
спецификации формата. Для каждого элемента данных верхнего уровня, описанного в спецификации, DataReader содержит
методы для доступа к его адресу и значению (в том смысле, как это описано в
предыдущем пункте). Имена методов
формируются по именам элементов данных.
Код генерируется на основе базовых классов, реализованных в системном модуле
FmtSys. Таким образом, для реализации
классов доступа (DataAccessor) и класса

7)

8)

чтения (DataReader) для формата данных
выбираются подходящие базовые классы,
у которых требуется переопределить и доопределить только часть методов, что
упрощает генерацию кода.
Для типов данных, зависящих от порядка
байтов, этот порядок может отличаться от
порядка байтов на компьютере. В текущей
реализации генератора кода предполагается, что на компьютере используется порядок байтов LSB. Таким образом, простые
числовые типы с порядком LSB в основном могут непосредственно быть представлены соответствующими типами целевого языка программирования. Исключение составляют целочисленные типы
данных нестандартных размеров (3,5,6,7
байтов) – для них не найдётся соответствие в целевом языке, несмотря на совпадение порядка байтов. Таким образом,
для всех целочисленных типов данных с
порядком байтов MSB и типов нестандартных размеров с порядком LSB используется общий подход: в модуле
FmtSys для них реализованы типы представления – классы, значения которых занимают соответствующий размер в памяти и имеют метод Value, возвращающий
целочисленное значение типа. Таким образом, раскодирование значения в методе
Value происходит при каждом обращении
к нему, что конечно, несколько снижает
скорость работы кода. Зато становится
возможным непосредственно использовать такие типы данных в составе более
сложных составных типов целевого языка,
что позволяет избежать создания лишних
классов доступа для всех составных статических типов данных, независимо от
наличия у них составляющих с нестандартными размерами и порядком байтов.
Для работы с типами данных с битовым
размещением требуется адресовать биты с
использованием битовых указателей. Такой указатель помимо адреса байта содержит ещё и номер бита внутри этого
байта. Эти данные не помещаются в простой указатель, поэтому для работы с ними в системном модуле определён специальный простой класс TBitsPtr, в котором
реализована адресная арифметика для битовых указателей, а также методы доступа
к битовым данным. В языке FlexT интерпретация номера бита зависит от порядка
байтов: для порядка LSB биты нумеруются от младшего к старшему, а для порядка
MSB – от старшего к младшему. У самих

9)

битовых указателей отсутствует информация о порядке байтов, вместо этого у
них есть методы доступа к памяти обоими
способами, а подходящий способ выбирается при реализации конкретного типа
данных, когда необходимый порядок байтов уже известен. Для статических битовых типов данных создаются легковесные
классы доступа – потомки TBitsPtr. Экземпляры таких легковесных классов создаются по необходимости в тех методах,
которые возвращают значения этих типов.
При этом для динамических битовых типов данных требуется использовать полноценные классы доступа.
При генерации кода используется универсальное (не зависящее от конкретного целевого языка программирования) промежуточное представление создаваемой
программы, из которого впоследствии создаётся код на целевом языке. Конструкции промежуточного представления выбраны так, чтобы им можно было найти
соответствие во всех поддерживаемых целевых языках.

4. Промежуточный код
Использование промежуточного кода позволяет абстрагироваться от особенностей конкретного целевого языка программирования
при генерации кода.
В качестве промежуточного кода можно
было бы разработать некоторый новый язык
программирования и сначала генерировать
тексты на этом языке. Однако, впоследствии
всё равно пришлось бы преобразовывать этот
текст во внутреннее представление, чтобы
транслировать его в целевой язык. В итоге
процесс генерации кода получил бы несколько
лишних стадий.
Вместо создания нового языка был использован подход с разработкой функций и методов для создания внутреннего представления
промежуточного кода, которые делают запись
кода генерации визуально похожей на код. Для
этого используются цепочки вызовов методов
и динамические массивы в параметрах процедур. Все функции и константы для создания
промежуточного кода начинаются с префикса
il от слов Intermediate Language (или Imperative Language).
TClassMethodExpInfo.Create(Cl,
CatPrefix('Get',RName),mvProtected,
Nil{Parms},hRangeType or hdtPtr,
[]{Flags},
VCvtInfo.Vars{Vars},
ilBlock([
ilIf(ilAssigned(FldExpr).
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Приведём обратный пример (когда приходится подстраиваться под C++). В стандарте
этого
языка
нет
аналога
оператора
try … finally. Т.е. он присутствует у ряда
компиляторов, например, Visual C++, но не в
общем стандарте. Более того, в обсуждениях
этого вопроса программисты, которые пишут
исключительно на C++ , просто не могут понять зачем такой оператор нужен.
Оператор try … finally в основном используется для гарантированного освобождения
ресурсов, независимо от возникновения ошибок в
защищаемом коде. В документации по языку Pascal он даже называется блоком защиты ресурсов.
Именно в этом качестве этот оператор нужен при
генерации кода чтения данных. Поэтому вместо
оператора try … finally в промежуточном
представлении был реализован оператор защиты
ресурса,
создаваемый
функцией
ilResourceGuard. Функция получает на вход
имя переменной, выражение, создающее объект,
и открытый массив операторов. При трансляции в
Pascal создаётся код с использованием оператора
try … finally.

UnOp(ilNot)).
ilThen([
ilLet(PrevFldExpr,PrevExpr),
VCvtInfo.Ops,
ilLet(FldExpr,PrevFldExpr.
BOp(ilPtrAdd,FldExpr1))]),
ilRet(FldExpr)])
);

Рис. 1. Генерация метода с использованием
промежуточного представления.
Для иллюстрации сказанного рассмотрим
фрагмент кода на языке Pascal, выполняющий
генерацию одного из методов класса доступа к
данным (Рис. 1).
Здесь происходит подстановка в заданный
шаблон ранее вычисленных выражений (переменные, заканчивающиеся на Expr) и операторов, ссылки на которые находятся во вспомогательной структуре данных VCvtInfo. Конструкция ilBlock создаёт список операторов.
Операторы блока задаются в открытом массиве (элементы которого записываются в квадратных скобках через запятую). Функция ilIf
создаёт условный оператор. У этой функции
есть только один параметр – логическое условие. Возвращаемый функцией экземпляр класса TIfOperator имеет методы ilThen и ilElse,
каждый из которых принимает открытый массив операторов и возвращает тот же экземпляр
класса TIfOperator, для которого был вызван
метод, что позволяет организовывать цепочки
вызовов таких методов. Функция ilLet создаёт оператор присваивания, она принимает два
аргумента – выражения для левой и правой
частей оператора. Функция ilAssigned проверяет, что указатель непуст. Она формирует
логическое значение, к которому в коде при
помощи метода UnOp применяется унарная
операция логического НЕ ilNot. Операция ilRet формирует оператор возврата значения из
функции.
Для представления выражений служит
иерархия классов с корнем TExpr, а для представления операторов – иерархия с корнем
TOperator. Для классов выражений используется подсчёт числа ссылок, что позволяет использовать одно выражение в нескольких местах кода, как это происходит, например, с выражением FldExpr в приведённом фрагменте.
При выборе конструкций языка для промежуточного представления приходится ориентироваться на пересечение множеств возможностей поддерживаемых целевых языков
программирования. Например, нельзя использовать множественное наследование, поскольку в большинстве языков программирования
(кроме C++) его нет.

Reader := TSHPReader.Create(FN);
try
<Операторы>
finally
Reader.Free;
end;

Для
C++
используется
шаблон
std::unique_ptr для обеспечения освобождения
объекта. При трансляции в C++ аналогичный
вышеприведённому код будет выглядеть следующим образом:
std::unique_ptr<TSHPReader>
must_free_Reader(
new TSHPReader(FN));
Reader = must_free_Reader.get();
<Операторы>

Помимо синтаксиса и набора реализованных
конструкций важной частью реализации языка
программирования является системная библиотека. При генерации промежуточного кода для учёта
различий в системных библиотеках разных целевых языков используются виртуальные методы
классов - генераторов кода на целевом языке, позволяющие сформировать код, решающий определённую задачу средствами системной библиотеки
этого языка. Эти методы генерируют промежуточный код в соответствии с имеющимися у системной библиотеки средствами для решения некоторой подзадачи. Например, для получения параметра командной строки виртуальный метод
GenProgramArgExpr для генератора кода на Паскале возвращает выражение
ilFCall('ParamStr',[NdxP])

а для С++ - выражение
ilV0x('argv').Fetch[NdxP]
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Здесь выражение NdxP задаёт номер аргумента. Таким образом, для Паскаля происходит вызов функции ParamStr, а для C++ - обращение к элементу массива argv. Виртуальные генераторы кода работают на этапе формирования промежуточного кода, в результате
промежуточный код создаётся под конкретный
целевой язык. При этом не приходится расширять набор операторов промежуточного представления для поддержки использования различных возможностей системных библиотек.
Все модули, описывающие промежуточное
представление кода не зависят от модулей интерпретатора FlexT, что позволяет в перспективе использовать их для решения других задач, связанных с генерацией кода.

.stl, которая должна начинаться с идентификатора 'solid', поэтому первая проверка в
конструкции assert отклоняет такие файлы.

Сигнатура у файла отсутствует, поэтому вторая конструкция assert пытается отклонить
несоответствующие формату файлы с использованием проверки соответствия фактического
размера файла указанному количеству треугольников.
Data
0 array[5] of char Hdr0
assert not(Hdr0='solid'); //ignore text STL
include Float.rfi
type
TSTLPoint array[3]of TSingle

5. Генерация тестового
приложения

TSTLFace struc
TSTLPoint Normal //Normal vector
array[3]of TSTLPoint Vertex
Word Attr //Attribute byte count
ends

Для тестирования сгенерированного кода
чтения данных разработан алгоритм генерации
приложения, позволяющего проверить работоспособность этого кода на задаче отображения
содержимого бинарного файла. Реализовано
два стиля генерации такого кода: с использованием подпрограмм вывода значений типов
данных и без подпрограмм. Подпрограммы
печати увеличивают объём кода и делают его
менее обозримым, но их приходится использовать при наличии рекурсивных зависимостей
между типами данных.
Кроме того, при генерации кода для вывода значений типов данных может использоваться информация из их блоков отображения
(displ). Блоки отображения позволяют представить данные в необходимом виде, и использование этой информации при генерации кода
позволяет получить программу, выводящую
информацию в виде близком к тому, как это
делает интерпретатор FlexT, но без использования библиотек интерпретатора.

data
5 array[75] of char Hdr1
80 ulong Count
assert 84+Count*TSTLFace:Size=FileSize;
data
84 array[Count] of TSTLFace Faces

Рис. 2. Описание формата STL.
Интерфейсная часть сгенерированного на
языке Pascal модуля чтения данных показана
на Рис. 3.
Unit STL;
interface
uses
SysUtils, FmtSys;
type
PUlong = ^ulong;
ulong = LongWord;
PHdr0 = ^THdr0;
THdr0 = array[0..4]of AnsiChar;
PSTLPoint = ^TSTLPoint;
TSTLPoint = array[0..2]of Single;
PSTLFaceVertex = ^TSTLFaceVertex;
TSTLFaceVertex = array[0..2]of TSTLPoint;
PSTLFace = ^TSTLFace;
TSTLFace = packed record
Normal: TSTLPoint;
Vertex: TSTLFaceVertex;
Attr: word;
end;

6. Пример использования
В качестве небольшой иллюстрации возможностей генератора кода рассмотрим очень
простой формат STL (от stereolitography), который, тем не менее, является основным форматом для представления моделей при 3D печати.
Полное описание формата STL на языке
FlexT приведено на Рис. 2. Файл состоит из
небольшого заголовка, содержащего произвольные 80 символов, и информацию о количестве треугольников, далее следует массив с
данными треугольников. Существует текстовая версия формата с тем же расширением

PHdr1 = ^THdr1;
THdr1 = array[0..74]of AnsiChar;
PFaces = ^TFaces;
TFaces = array[0..0]of TSTLFace;
TTFacesAccessor = class(TSimpleArrayAccessor)
protected
class function GetItemSize: Integer; override;
function GetTbl: PFaces;
public
function Fetch(AIndex: Integer): PSTLFace;
constructor Create(AOwner: TComplexDataAccessor;
AOfs: TOffset; AIndex: Integer; Ap_Count: Integer);
property Tbl: PFaces read GetTbl;
property p_Count: Integer read GetCount;
end;
TSTLReader = class(TBaseDataReader)
protected
FHdr0Ptr: PHdr0;
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FHdr1Ptr: PHdr1;
FCountPtr: PUlong;
FFacesPtr: PFaces;
FFaces: TTFacesAccessor;
procedure SetItem(AIndex: Integer;
V: TDataAccessor); override;
function GetItem(AIndex: Integer):
TDataAccessor; override;
function GetItemCount: Integer; override;
public
function Hdr0: PHdr0;
function Hdr1: PHdr1;
function Count: LongWord;
function Faces: TTFacesAccessor;
constructor Create(const AFileName: String);
property CountPtr: PUlong read FCountPtr;
property FacesPtr: PFaces read FFacesPtr;
end;

Хотя приведённый пример не позволяет
проиллюстрировать все случаи, возникающие
при генерации кода (например, здесь не было
вариантных или битовых типов данных, а также блоков displ), он позволяет оценить соотношение по объёму и сложности понимания
между исходной спецификацией формата на
языке FlexT и сгенерированным кодом.
Также он позволяет подумать о том, захотел ли бы программист что-нибудь здесь изменить, если бы писал такой код вручную.
Например, программист скорее всего обошёлся бы без вспомогательного типа TTFacesAccessor, что сделало бы программу немного
более эффективной, а зависимость между полем Count и числом элементов массива Faces
немного менее очевидной
Текущая версия генератора кода позволяет
автоматически получить код чтения данных
для таких форматов, как ArcView Shape (.shp)
или файлов классов Java (.class). При этом для
файлов классов Java генерируемый тестовый
код отображения выполняет дизассемблирование машинных команд JVM.

function THdr0ToStr(V: PHdr0): String;
function THdr1ToStr(V: PHdr1): String;

Рис. 3. Интерфейсная часть модуля чтения
формата STL.
На Рис. 4 показан сгенерированный на
языке C++ код тестовой программы. Программа сформирована в режиме без использования
процедур печати, т.к. в формате STL отсутствуют рекурсивные зависимости.
#include <typeinfo>
#include <iostream>
#include <memory>
#include "FmtSys.h"
#include "STL.h"
#pragma hdrstop
using namespace std;
using namespace STL;
int main(int argc, char* argv[]){
TSTLReader * Reader;
std::string FN;
int i;
int i0;
int i1;
int i2;
PSTLPoint V;
PSTLFace V0;
if (argc-1<=0) {
cout<<"Usage:"<<endl;
cout<<" "<<extractFileName(argv[0])<<
" <STL file>"<<endl;
exit(1);
}
FN = argv[1];
try {
{
std::unique_ptr<TSTLReader>
must_free_Reader(new TSTLReader(FN));
Reader = must_free_Reader.get();
cout<<"Hdr0: "<<THdr0ToStr(Reader->Hdr0())<<endl;
cout<<"Hdr1: "<<THdr1ToStr(Reader->Hdr1())<<endl;
cout<<"Count: "<<Reader->Count()<<endl;
cout<<"Faces:"<<endl;
for (i=0; i<Reader->Faces()->Count(); i++) {
V0 = Reader->Faces()->Fetch(i);
cout<<" ["<<i<<"]:"<<endl;
cout<<"
Normal:"<<endl;
for (i0=0; i0<3; i0++)
cout<<"
["<<i0<<"]: "<<
V0->Normal[i0]<<endl;
cout<<"
Vertex:"<<endl;
for (i1=0; i1<3; i1++) {
V = &V0->Vertex[i1];
cout<<"
["<<i1<<"]:"<<endl;
for (i2=0; i2<3; i2++)
cout<<"
["<<i2<<"]: "<< *V[i2]<<endl;
}
cout<<"
Attr: "<<V0->Attr<<endl;
}
}
} catch(const std::exception& E) {
cout<<E.what()<<endl;
}
std::cin.ignore(0x100,'\x0A');
}
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real observable and calculated data obtained in the simulation for a period of 45 years. The results of the calculations are displayed to the user on a map, where the territory of each forest area is colored in accordance
with the data obtained - darker shades show an increase in forest areas, and light ones - a decrease. In conclusion, an assessment of the developed service is given, ways of further development are analyzed, which
will help improve the accuracy of the results.
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Введение

Комплексное описание состояния леса
должно включать в себя параметры естественной динамики и антропогенного воздействия.
Тогда комбинации начальных параметров
формируют сценарий динамики ресурса, отображающий последствия воздействия факторов.
Набор разнотипных сценариев образует вспомогательную информацию для выбора стратегии управления, которая уравновешивает соче-

Для оценки изменения лесных ресурсов во
времени используют математические модели,
описывающие их динамику [1, 2, 4]. Такая
оценка выступает инструментом, позволяющим исследовать зависимости развития ресурса и спрогнозировать результаты воздействия
различных факторов.
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креационных зон, строительства и эксплуатации линейных объектов, разработки месторождений. Поэтому увеличение нелесной
площади при эксплуатации лесов мы вычисляем как сумму факторов, наиболее на нее влияющих:
𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑁𝑁 ∆𝑁𝑁 + ∆𝑆𝑆 + ∆𝑅𝑅 + ∆𝐺𝐺 + ∆𝐵𝐵𝐵𝐵 + ∆𝐵𝐵𝐵𝐵,
(2)
где k N – площадь поселков на одного человека,
следующие коэффициенты отвечают за увеличение:
∆N – населения лесничества,
∆S – сельскохозяйственных площадей,
∆R – рекреационных зон,
∆G – площади месторождений,
∆Bl – строительства линейных объектов,
∆Bv – обслуживания гидротехнических сооружений.
На естественную динамику влияют пожары, болезни леса, повреждение насекомыми,
погодные условия [3]. Поэтому увеличение не
покрытых земель описывает формула, учитывающая наиболее сильно влияющие на динамику факторы:

тающей экономическую эффективность при
эксплуатации леса при сохранении экологической среды.
Реализация системы моделирования в виде
веб-сервиса упрощает использование созданного алгоритма. Сервис не требует установки
дополнительного программного обеспечения и
доступен пользователям через стандартный
браузер.

1. Материалы и методы
1.1. Область изучения
Моделирование проводилось на лесничествах, расположенных в Иркутской области
РФ. Область находится в центре Евразии, в
Восточной Сибири на координатах 51°18’ –
64°15’ N, 95°38’ – 119°10’ E и занимает 774846
км2. Лесами занято две трети площади области. На территории преобладают светлохвойные породы – сосна и лиственница. Кроме них
растут темнохвойные – ель, пихта и кедр – и
лиственные деревья – береза, осина.
1.2. Математическая модель
Моделирование ведется на основе модели
лесных ресурсов субрегионального уровня
«Динамика древостоев», описывающей динамику распределения площадей леса по породам и классам возраста во времени и пространстве [4, 5]. В ней динамика описывается
системой дифференциальных уравнений формулами вида (1):
𝑑𝑑𝑆𝑆𝑁𝑁
= −𝑎𝑎𝑁𝑁0 𝑆𝑆𝑁𝑁 (𝑡𝑡) + 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑁𝑁 (𝑡𝑡);
𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑆𝑆0
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑆𝑆𝑔𝑔 + 𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑆𝑆𝑏𝑏 ,

где S g – площадь, поврежденная пожарами;
S nas – гибель от насекомых;
S b – повреждения от болезней леса.
1.3. Верификация модели
Подтверждение адекватности модели и
подбор коэффициентов перехода были произведены на основе данных по лесхозам Иркутской области за 1973 год. Они включают распределение лесных площадей по категориям
возраста, объемы рубок, пожаров и лесопосадок на территории 53 лесхозов. Итоговые результаты моделирования сравнивались с имеющимися данными по лесничествам за 2017
год, полученными из «Лесного плана Иркутской области».
При этом было учтено, что в 2008 г. с Иркутской областью был объединен УстьОрдынский Бурятский автономный округ
площадью 22,138 тыс. км2. Лесничества, размещенные на его территории, не учитывались
в итоговых результатах за 2017 г.
Для сравнения подсчитаны суммарные
площади разных категорий возраста по всем
лесхозам. Они отображены на графике столбцами разного цвета. По горизонтали на оси
абсцисс расположены разные категории возраста деревьев, по оси ординат – суммарная
площадь в тыс. га.

= 𝑎𝑎𝑁𝑁0 𝑆𝑆𝑁𝑁 (𝑡𝑡) − 𝑎𝑎01 𝑆𝑆0 (𝑡𝑡) + 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 0 (𝑡𝑡) +
𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 0 (𝑡𝑡) − 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 0 (𝑡𝑡);

(3)

(1)

= 𝑎𝑎𝑖𝑖−1𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑖𝑖−1 (𝑡𝑡) − 𝑎𝑎𝑖𝑖 𝑖𝑖+1 𝑆𝑆𝑖𝑖 (𝑡𝑡) − 𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖 (𝑡𝑡) −
𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖 (𝑡𝑡) − 𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖 (𝑡𝑡) + 𝑎𝑎𝐾𝐾1 𝑆𝑆𝐾𝐾 (𝑡𝑡),

где a ij – коэффициент перехода из одной группы возраста деревьев в последующую;
S N – нелесная площадь;
S 0 – не покрытая лесом площадь;
Si – лесные площади определенного класса
возраста;
S K – площадь лесопосадок;
u non i – увеличение нелесной площади;
u ncov i – увеличение не покрытой лесом площади;
u cut i – площадь рубок.
Параметры антропогенного воздействия
включают проведение рубок и использование
лесных площадей для хозяйственных нужд:
ведения сельского хозяйства, устройства ре-

574

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Нелесная

Непокрытая

Молодняки

Данные 1973 г.

Средневозрастные

Данные 2017 г.

Приспевающие

Спелые и
перестойные

Расчет

Рис. 1. Диаграмма сравнения расчетных и реальных данных.
ным и расчетным данным совпадает. Нелесные
территории и покрытые спелыми и перестойными лесными насаждениями немного уменьшились; не покрытые, площади средневозрастных и приспевающих – увеличились. Различие между статистическими и прогнозными
данными объясняется отсутствием точных
сведений о пожарах и объемах всех рубок на
протяжении 45 лет. Некоторые районы области являются труднодоступными или недоступными, где регулярное лесопатологическое
обследование затруднено.

В таблице собраны исходные данные за
1973 и 2017 гг. суммарно по типам площади в
тыс. га. Они сравниваются с расчетными – полученными при работе алгоритма на основе
данных за 1973 г. на период 45 лет. В последнем столбце подсчитана относительная погрешность расчетов по модели. Для ее вычисления была использована формула:
Е=

|𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 |
∗
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

100%,

(4)

где S calc – расчетное значение, S true – реальное.
Как видно из таблицы, динамика изменения площадей различных категорий по реаль-

Тип площади
Нелесная
Не покрытая лесом
Молодняки
Средневозрастные
Приспевающие
Спелые и перестойные
Итого

Таблица. Сравнение реальных и расчетных данных.
Лесная площадь, тыс. га.
1973 г.
2017 г.
Расчет
Ошибка, %
5108,223
4670,194
4401,66
5,75
3273,893
3032,455
3166,37
4,42
12161,067
12847,546
12044,61
6,25
12648,814
13411,571
13137,08
2,05
5783,593
6170,173
6215,15
0,73
24444,429
24128,406
23089,60
4,3
63420,02
64260,35
62054,47
3,43
рубок, антропогенного воздействия и неблагоприятных факторов.
Веб-сервис создан для использования на
портале ИДСТУ СО РАН. Сервис написан на
языке JavaScript, для отображения карты используется открытая библиотека Leaflet. Таблица с начальными данными загружается
пользователем на геопортал, сервис получает
данные через JSON-запрос. Для формирования
сценария необходимо задать длину расчетного
периода в годах, объемы рубок, пожаров и хозяйственного воздействия. Далее начинает работу алгоритм расчета по математической модели, который в конце выдает прогнозное значение лесных площадей каждого класса возраста для всех лесничеств.

Чтобы модель могла считаться точной, ее
относительная погрешность не должна превышать 10%. В «Динамике древостоев» средняя погрешность составила 3,43%, поэтому
данная модель может использоваться для прогнозных расчетов и оценки направления общей
динамики лесных ресурсов после воздействия
различных управленческих решений.

2. Результаты и обсуждение
Расчеты по модели велись по всем лесничествам Иркутской области. Исходные данные
собраны в таблицу, где хранятся сведения по
нелесным площадям, делению лесных площадей по классам возраста, объемам пожаров,
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значения. По этим значениям все лесничества
делятся на четыре категории, каждой из которых сопоставлено свое значение окраски. Сервис передает полученную информацию в формате GeoJSON на геопортал, где с помощью
Leaflet отображается результатная карта.

Чтобы построить наглядную карту по результатам расчетов, для каждого участка территории вычисляется его динамика – разница
между лесной площадью в последний и первый годы периода моделирования. Затем полученная разница делится на общую площадь
лесничества, чтобы получить относительные

Рис. 2. Полученная по результатам расчетов карта.
Для примера были проведены расчеты на
период 50 лет, с учетом сохранения текущих
объемов рубок, пожаров и других неблагоприятных факторов. Полученная в результате карта приведена на рис. 2. На ней видно, что
наиболее антропогенному влиянию подвержены центральные и восточные лесничества. В
отдаленных районах наблюдается устойчивый
рост лесных площадей, во многом обусловленный их низкой транспортной доступностью.
При этом в сценарных расчетах учтены не
все возможные природные и антропогенные
факторы, влияющие на изменение лесного
ландшафта. Для получения более точных результатов надо учитывать и другие факторы –
климат, сбор урожая, градостроительные планы. Также расчеты основываются на допущении, что скорости перехода из одной категории земель в другую и величины учтенных
факторов в будущем будут совпадать с имеющимися в настоящий момент. Такие допущения снижают точность результатов, позволяя
упросить процесс моделирования.

Заключение
Созданный веб-сервис помогает моделировать динамику лесных ресурсов с учетом воздействия естественных и антропогенных факторов. Результаты расчетов представляются
пользователю в виде таблиц и карт. Итоговые
значения выводятся для каждого года из заданного периода для каждой категории земель
и класса возраста деревьев. С их помощью
можно наиболее полно анализировать результаты моделирования.
Перед началом расчетов проведена верификация используемой модели «Динамика
древостоев». Расчетные данные моделирования на срок 45 лет на основе имеющихся сведений по лесам Иркутской области за 1973 год
были сравнены с реальными данными за 2017
год. В результате точность модели составила
3,43%, при допустимой относительной погрешности 10% – поэтому «Динамика древостоев» может использоваться для оценки последствий управленческих решений для территорий ранга лесничеств и области.
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сибирско-дальневосточном пространстве :
сб.
науч.
тр.
Междунар.
науч.практ. конф. г. Иркутск, 22–24 окт. 2018
г. / отв. ред. С. И. Байрамова; ФГБОУ ВО
«ИГУ». – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. C.
197-202.

Объединение методов математического
моделирования с возможностями географического картографирования обеспечивает интеграцию информационных потоков в лесохозяйственной деятельности, наглядное отображение сведений о пространственном и временном состоянии лесных ресурсов. Полученные результаты предназначены для поддержки
принятия региональных решений в области
управления лесным хозяйством, способствующих достижению экономического развития и
сохранения комфортной для человека экологической среды.
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Аннотация. В работе представлен опыт разработки подсистемы государственной геоинформационной
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В настоящей работе рассматривается задача
формирования банка пространственных данных для территориально-ориентированной информационной системы поддержки принятия
решений уровня субъекта федерации на примере Красноярского края. Решение этой задачи
с технологической точки зрения обеспечивается построением комплекса взаимоувязанных
программных элементов, среди которых присутствуют как настроенные должным образом
«коробочные» программные продукты, так и
оригинальные авторские разработки. С организационной точки зрения – решение задачи опирается на технологические регламенты информационного взаимодействия и нормативные документы.

Введение
Формирование и эффективное использование геопространственных данных является сегодня одной из актуальных проблем, стоящих
перед научным сообществом и органами государственной власти. Ставятся задачи технологического и организационного обеспечения
территориально-распределенных систем сбора,
обработки, хранения и предоставления пространственных данных и метаданных. Эти системы должны предоставлять своим пользователям средства удаленного доступа к цифровой
геоинформации, обеспечивать их информационное взаимодействие.
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протоколов и интерфейсов доступа к функциям, доступных для интеграции в смежные
автоматизированные системы края различного назначения.

Енисей-ГИС – программный комплекс,
предназначенный для решения задач создания,
сбора, актуализации, обработки и анализа пространственных данных, в соответствии с требованиями концепции создания регионального
сегмента инфраструктуры пространственных
данных Российской Федерации. Енисей-ГИС
является технологической платформой Красноярского края в части интеграционных проектов
с использованием пространственных данных,
хранение и публикацию которых обеспечивают
подсистемы хранилище пространственных данных и геопространственный портал. Сегодня
владельцем и оператором системы Енисей-ГИС
является Министерство цифрового развития
Красноярского края (http://eniseygis.ru/).
Цели геоинформационной системы ЕнисейГИС:
− повышение эффективности работы органов
государственной власти, организаций и
граждан Красноярского края при использовании возможностей и данных, опубликованных Енисей-ГИС;
− ускорение процессов принятия управленческих решений органами государственной
власти;
− экономия бюджетных средств на создание
АИС региона при реализации единого открытого источника актуальной пространственной информации;
Назначение геоинформационной системы
Енисей-ГИС:
− реализация функции регионального геопортала, обеспечивающей доступ к пространственным данным различных предметных
областей Красноярского края при помощи
инструментов конечного пользователя и
электронных сервисов, обслуживающих доступ через стандартные для данного класса
автоматизированных систем протоколы доступа;
− реализация функции центрального узла регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных (РИПД) Красноярского края;
− решение задачи комплексного геоинформационного обеспечения Красноярского края
различного назначения;
− поддержка задачи комплексного развития
территории Красноярского края в области
использования современных информационных технологий для процессов принятия решений, «открытых данных», «электронного
правительства»;
− обслуживание задачи универсального технологического геоинформационного обеспечения региона при помощи программных

1. Архитектура системы
В основе государственной геоинформационной системы Енисей-ГИС, предназначенная
для открытой публикации пространственных
данных, лежит геопортал и банк пространственных данных (БПД).
В качестве программной основы БПД используется геоинформационный интернет-сервер, модульная архитектура которого позволяет
модифицировать систему уже в процессе её
эксплуатации, добавлять новые типы источников геоданных, развивать средства анализа и
представления данных (рис. 1).

Рис. 1. Структура БПД.
Приложения геоинформационной системы
разработаны в архитектурных схемах «клиент сервер» и «клиент - сервер приложений - сервер»
с использованием реляционной СУБД с расширением для хранения и обработки пространственных данных [1]. Интеграционные сервисы разработаны в соответствии с общепринятыми подходами на разработку веб-сервисов, работающих на
принципах REST и SOAP.
С технологической точки зрения разработанные прикладные системы, создаваемые на
основе рассматриваемого комплекса программно-технологических решений, включают следующие компоненты:
1. Хранилище пространственных данных, которое состоит из файл-сервера с геоданными в популярных форматах ГИС, а
также сервера PostgreSQL/PostGIS с набором баз геопространственных данных.
Поддерживаются сторонние источники
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данных, размещенных отдельно от БПД на
внешних серверах.
2. Каталог ресурсов – база данных метаописаний всех информационных ресурсов
БПД, а также набор программных библиотек (API) для различных операций по их
обработке. Содержание каталога информационных ресурсов составляют объекты
различных типов:
− структурные
элементы
(сервер,
папка);
− элементы
системы безопасности
(пользователь, роль);
− информационные ресурсы (картографический слой, карта, атрибутивные
данные, публикация, и др.);
− элементы множественной классификации информационных ресурсов;
− информационно-навигационные элементы (HTML документы).
Логическое местоположение объектов в дереве каталога ресурсов отражает какую-либо
подчиненность (географическую, физическую,
организационную). Поддерживается разграничение доступа к объектам каталога.
3. Пользовательские интерфейсы управления
реализованы в виде нескольких приложений:
− административный веб-интерфейс –
подсистема управления каталогом ресурсов и редактор стилевого оформления тематической раскраски слоев и
карт;
− веб-редактор векторных данных каталога ресурсов.
4. Клиентские веб-приложения:
− средства информационного взаимодействия геопортала – подсистема документирования на основе Content
Management System (CMS), создание
разделов сайта, средства сопровождения проектов;
− пользовательский веб-интерфейс каталога пространственных метаданных
– веб-приложение, предназначенное
для навигации по зарегистрированным в системе ресурсам и поиску
среди них;
− подсистема картографической веб-визуализации – отображение карт и отдельных слоев геоданных портала через веб-интерфейс с развитыми интерактивными возможностями.
5. Картографические и служебные веб-сервисы – программные и пользовательские

6.

7.

интерфейсы для получения и предоставления геоданных на основе стандартных протоколов и стандартов Open Geospatial Consortium (OGC) (Web Map Service (WMS),
Web Map Tile Service (WMTS), Web Feature
Service (WFS) и т.д.) [2]; библиотеки функций и программных интерфейсов для интеграции разных элементов разработки в
единое целое.
Прикладные веб-сервисы – ресурсоемкие
вычислительные задачи, выполняемые на
стороне сервера: адресный поиск, геокодирование, прокладка маршрутов транспорта
по графу дорожной сети, построение водотоков по графу речной сети и т.д.
Адаптеры предназначены для интеграции
данных из внешних информационных систем в Енисей-ГИС. Формы взаимодействия могут быть различные:
−
программная библиотека для организации прямого доступа к данным
внешней информационной системы,
используемая в приложении ЕнисейГИС;
−
отдельное приложение для экспорта
данных в хранилище Енисей-ГИС;
−
комбинированные.

2. Базовая карта-схема
Наличие в региональном геопортале базовой карты-схемы с детализацией до зданий является специфичным условием Красноярского
края, которое связано с тем, что край содержит
все еще немалое количество небольших населенных пунктов на огромной территории. При
этом открытые карты от компаний Яндекс
(https://yandex.ru/maps/),
Google
(https://www.google.ru/maps),
2ГИС
(https://2gis.ru/) и подобных содержат детализацию до зданий только в основных агломерация
и их окрестностях. Для части регионов РФ такая проблема стоит менее остро. Но для Красноярского края частичное отсутствие карт населенных пунктов является проблемой.
Под базовыми картами в Енисей-ГИС подразумеваются такие карты-схемы или спутниковые снимки, которые могут быть использованы в качестве подложки для отображения на
их фоне тематических карт. При этом, ЕнисейГИС при отображении тематических карт позволяет использовать в качестве такой подложки
как собственные базовые карты, так и карты,
предоставленные в стандартных форматах
внешними сервисами (например, карты от компаний Яндекс или Google).
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Рис. 2. Выбор проекции карты для визуализации тематических данных.
Вторая задача, которую необходимо было
решать, заключалась в том, что при просмотре
тематических данных поверх карты подложки
пользователь обращает внимание не только на
стилевое отличие представленных данных, но
также соотносит размеры территорий (рис. 2).
Для решения этой проблемы были созданы альтернативные карты подложки с применением
проекции, более подходящей для территории
Красноярского края. В частности, использовалась проекция Гаусса-Крюгера («Pulkovo 1942 /
Gauss-Kruger zone 16», код EPSG:28416). Для
карты России используется ряд проекций, в которых территория Красноярского края выглядит правильно, однако для основных из них нет
кода в системе классификации EPSG, которая
является обязательной для работы публичных
сервисов на основе стандартов OGC. В связи с
этим список возможных проекций для корректного изображения территории края крайне мал.
В результате был создан набор базовых
карт, доступ к которым организован по протоколам WMS Tile Caching (WMS-C) [3] и WMTS.
Серверы WMS-C по протоколам совместимы с
WMS, поэтому их можно встроить между клиентом и сервером WMS, что позволяет существенно увеличить скорость реакции и разгрузить сервер. Таким образом карта в клиентском
программном обеспечении отображается с использованием растровых фрагментов (тайлов)
(рис. 3). Основным преимуществом такого способа является скорость получения визуальной
информации пользователем и малая нагрузка
на сервер при отображении статической информации.

Рис. 3. Формирование тематической карты.
Для создания карты из фрагментов (тайлов)
использовалось программное обеспечение
GeoWebCache. Источником пространственных
данных для сервера с программным обеспечением GeoWebCache послужил WMS сервер с
картой Красноярского края на основе программного обеспечения MapServer. Реализована система сервисов, которые поддерживают
кэш растровых изображений на сервере с GeoWebCache в актуальном состоянии при периодическом обновлении исходных данных на
WMS сервере.
На данный момент доступны базовые карты
в двух цветовых композициях и в двух проекциях: Гаусса-Крюгера и в нормальной цилиндрической
проекции
Меркатора
(код
EPSG:3857,
или
в
старом
варианте
EPSG:900913). Эта проекция используется в таких сервисах, как Google Maps, OpenStreetMap
и др. Базовые карты во второй проекции созданы для решения проблемы совместимости с
рядом программного обеспечения на платформах iOS и Android, т.к. большинство картографических библиотек не поддерживают альтернативные проекции.
Базовые карты могут быть использованы не
только при отображении тематических карт на
геопортале Енисей-ГИС, но также и интегрированными с Енисей-ГИС информационными системами в качестве подложек. Для этого используются стандартные протоколы предоставления доступа, без каких-либо ограничений в
способах использования любыми внешними
проектами.
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3. Сервисы и приложения
Для межведомственного электронного взаимодействия разных информационных систем
разработаны программные интерфейсы, функциональные возможности которых определяются следующими возможностями интеграции:
− Сервисы и программные инструменты интеграции расположенных в информационных
системах органов государственной власти
Красноярского края (далее – ведомственных) пространственных данных, позволяющие в автоматическом или интерактивном
режиме произвести процедуры связывания
данных о пространственных объектах ведомственных баз данных с объектами картографической основы Енисей-ГИС для последующей публикации результатов в виде тематических слоёв Енисей-ГИС.
− Сервисы визуализации и получения картографических данных, предоставляющие возможности организации навигации, скроллинга, масштабирования и графического
оверлея, а также отображения легенд карт и
информации, содержащейся в атрибутивных
данных для внешних ведомственных геоинформационных систем.
− Сервисы получения пространственных данных для последующей публикации и встраивания в ведомственные информационные
системы и ведомственные веб-порталы.
− Сервисы геокодирования и построения
маршрутов.
Енисей-ГИС содержит комплекс программного обеспечения, предназначенного для поддержки быстрой разработки и интеграции ведомственных геоинформационных систем различного назначения. Разработан набор программных модулей Енисей-ГИС, которые обеспечивают доступ к пространственным данным
программного уровня (API):
1. Веб-сервис доступа к Базовой карте-схеме –
программный модуль электронного сервиса
обеспечения доступа к картографической основе по протоколам WMTS, WMS-C.
2. Сервис обновлений Базовой карты-схемы.
Сервис предназначен для организации автоматических обновлений локального
кэша тайлов Базовой карты-схемы. Локальный кэш – база данных тайлов, полученных от Енисей-ГИС клиентским программным обеспечением или промежуточными сервисами подключенных АИС, позволяющая однажды полученный тайл загружать не из Енисей-ГИС, а из более
быстрого источника. По при этом важно
знать, когда в Енисей-ГИС была обновлена

3.

4.

5.

6.

7.

территория для получения новой версии
тайла для таких локальных кэшей. Сервис
обновлений позволяет получить для каждого тайла версию данных и при наличии
обновлений определить все тайлы, которые нужно обновить с учетом диапазона
масштабов и территории в рамках которых
была обновлена Базовая карта-схема.
Сервис доступа к каталогу пространственных данных по протоколу OGC CSW
(Catalogue Service for Web). CSW сервис
обеспечивает доступ к каталогу (перечню)
всех опубликованных в каталоге метаданных ресурсов, включая ссылки на доступ
по протоколам WMS, WFS, WMTS с возможностями поиска и фильтрации.
Сервис доступа к пространственным данным по протоколу OGC WMS и WFS.
WМS сервис обеспечивает доступ ко всем
опубликованным в каталоге слоям в растровом формате. WFS сервис обеспечивает
доступ к слоям в векторном формате.
Сервис геокодирования. Сервис геокодирования обеспечивает выполнение прямого и обратного геокодирования (поиска
координат по адресу и ближайшего адреса
по координатам). Функции геокодирования позволяют «привязывать» базы данных, которые ведет большинство ведомств, обслуживающих урбанизированные территории и население, к картам территорий.
Веб-сервис построения маршрутов – программный модуль электронного сервиса
построения маршрутов;
Веб-сервис прикреплённых материалов –
программный модуль электронного сервиса прикрепления материалов к объектам
тематических слоёв Енисей-ГИС.

4. Открытые данные
В соответствии с требованиями ряда федеральных законов в области открытости информации, на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, возложена обязанность раскрывать на своих официальных
сайтах общедоступную и открытую информацию о своей деятельности в рамках исполняемых полномочий в форме открытых данных.
Стандартным и обязательным подходом, для
исполнения данных требований, является создание перечней показателей в формате электронных таблиц CSV, которые публикуются и
по определенному регламенту обновляются на
сайте государственного органа и/или региона в
сети интернет.
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службы связана с данными, которые описывают пространственные объекты, такие как,
здания, строения и сооружения. Наиболее естественным и удобным для пользователя является
электронное картографическое представление,
которое может быть обеспечено средствами
геоинформационных систем.
В качестве технического решения, был выбран вариант интеграции существующих систем «Енисей-СтроНадзор» и «Енисей-ГИС»,
где первая – это собственная ведомственная система Службы. При этом, Служба снабжается
специальным инструментом для координатной
привязки своих объектов, открытая часть данных передается в ежедневном режиме из ведомственной информационной системы в геопортал для открытой публикации, а на сайте
Службы публикуются ссылки, которые открывают интерактивные карты для всех посетителей. Дополнительно, были выполнены работы
по созданию возможностей прикрепления и
просмотра различных документов к объектам,
включая фото и видео материалы.

Но при этом существует ряд проблем, решения которых не регламентируются законодательством, особенно если относиться к инициативам Правительства в области открытых данных не только формально, а с точки зрения концепции. Формальное исполнение этих требований уже отстаёт от уровня технической возможности значительной массы населения получать информацию в более презентабельном и
удобном виде, а также от уровня возможностей
доступных информационных технологий [4].
Пользователю не составляет труда найти некоторые данные из общего массива информации.
Но любая задача, в которой недостаточно найти
несколько конкретных значений, а требуется
«окинуть взглядом» весь массив информации,
для обычного пользователя может оказаться неподъемной.
Для решения подобных проблем, существует большой набор подходов – можно создавать большое количество статичных аналитических отчетов-срезов, формировать графики и
диаграммы, иллюстрировать данные фото и видео изображениями. Также можно саму информацию предоставлять не только в статичном
виде, пригодном только для печати и листания,
но и в виде интерактивных инструментов.
Например, на веб-сайте публикации открытых
данных позволить пользователю самостоятельно фильтровать, искать и сортировать информацию, организовывать ее в иерархии,
снабжать ссылками и т.д. Все эти подходы значительно могут повысить степень доступности
для потенциальных пользователей той информации, которую государственный орган пытается донести. Разработанные инструменты в
рамках подсистемы Енисей-ГИС позволят
обычному пользователю самостоятельно фильтровать, искать и сортировать информацию,
что облегчает анализ информации в общем.
Сегодня в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2017 г. N 232-р органы государственной
власти и органы местного самоуправления
Красноярского края формируют и публикуют
Перечень сведений об объектах, расположенных на их территориях с использованием координат на региональном геопортале ЕнисейГИС.

Рис. 4. Пользовательский интерфейс
с тематической картой.
Таким образом было организовано подключение данных из БД службы строительного
надзора и жилищного контроля Красноярского
края. Добавлены тематические слои «Строящиеся и реконструируемые объекты» и «Нарушения в жилых домах» (рис. 4). Решена проблема,
связанная с адресной привязкой объектов

5. Прикладные системы
Среди ряда прикладных межведомственных систем регионального геопортала ЕнисейГИС необходимо отметить систему, разработанную совместно со Службой строительного
надзора и жилищного контроля. Работа этой
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В результате проведенных исследований
решение было построено на основе свободно
распространяемых технологий и программного
обеспечения:
− платформа для публикации картографических
данных
–
MapServer
7
(http://www.mapserver.org);
− система кэширования картографических
данных
–
GeoWebCache
(http://www.geowebcache.org);
− основной язык разработки – PHP 5
(http://www.php.net);
− СУБД
PostgreSQL
9.6
(http://www.postgresql.org) с расширением
PostGIS 2.2 (http://www.postgis.org).

Службы с помощью базовой карты-схемы Енисей-ГИС с детализацией до зданий и справочников ФИАС.

6. Программное обеспечение
и технологии
В качестве основы БПД использовались
разработанные программные средства для анализа пространственных данных в среде геопортала Института вычислительного моделирования СО РАН с использованием технологий,
предлагаемых международным консорциумом
OGC и программного обеспечения MapServer и
GeoWebCache. Программные инструменты содержат средства для хранения цифровых картографических материалов, растровых снимков
территории, сервисы для навигации по распределенному каталогу пространственных данных,
сервисы для пространственного анализа и математического моделирования на унифицированных цифровых картах. Основным элементом
геопортала является каталог метаданных о пространственных данных [5].
Каталог метаданных содержит информацию по доступным слоям и картам. Основной
особенностью каталога пространственных данных является возможность использования различных форматов пространственных данных и
организация доступа для пользователя к этим
данным с помощью современных стандартов и
технологий. Для оформления карт и картографических слоев применяется собственный формат описания стилей, разработанный для геопортала.
При разработке серверной части веб-приложения для работы с картой Красноярского края
используется программное обеспечение MapServer, предназначенное для обеспечения доступа через Интернет к интерактивным картам.
MapServer представляет собой открытую и свободно распространяемую среду разработки Интернет-приложений для работы с электронными картами широко распространенных среди
множества геоинформационных систем векторных и растровых форматов.
При разработке информационной системы
использовались современные программные решения и технологии, что обеспечило доступ к
различным форматам пространственных данных с помощью библиотеки OGR/GDAL.
Для единого описания различной пространственной информации используется общий
шаблон метаданных, подготовленный на основе проекта ГОСТа «Географическая информация. Метаданные» [6].

Заключение
Енисей-ГИС реализует с 2006 года федеральную концепцию «Инфраструктура пространственных данных» с учетом специфики
края и с поддержкой отраслевых стандартов на
хранение и предоставление геоданных. Но основная функция Енисей-ГИС – предоставление
интеграционной платформы по линии обращения пространственных данных Красноярского
края между органами государственной власти и
другими субъектами при помощи реализации
интеграционных протоколов и стандартов доступа.
Енисей-ГИС используется в качестве основного сервиса доступа к Базовой карте-схеме
Красноярского края не менее чем 10 региональными информационными системами. С 2017
года Енисей-ГИС реализует исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 9 февраля 2017 г. № 232-р в Красноярском
крае о порядке предоставления сведений об
объектах, расположенных на его территории с
использованием координат в формате открытых данных при помощи штатных средств.
Модульная архитектура Енисей-ГИС позволяет развивать систему уже в процессе её эксплуатации, путём совершенствования уже существующих функций и добавления новых сервисов доступа к данным.
Комплекс предлагаемых решений успешно
зарекомендовал себя как программно-технологическая основа для информационно-аналитических систем регионального уровня. На его основе можно решать задачи различной тематики: информационная поддержка отраслевого
управления (в сфере здравоохранения, образования, транспорта), экологический мониторинг
и оценка состояния окружающей природной
среды, прогноз социально-экономического раз-
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вития региона, централизованное информационное обеспечение картографическими данными.
Рассмотренное решение может быть использовано не только для территории Красноярского края, а ресурсы и инструменты разработанной программно-технологической платформы могут быть использованы при разработке других систем в различных регионах.

5.
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Введение

тельства, выявления незаконных построек, актуализации цифровой топографической основы и т.д.
Разработано большое количество методов
поиска объектов на данных ДЗЗ [1, 2]. Однако
задача полностью не решена из-за наличия
шума, искажений, перепадов яркости, перекрытия другими объектами (деревья, облака),
низкого разрешения и т.д. Кроме того изобра-

Методы распознавания образов активно
используются при решении задач связанных с
обработкой и анализом данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые далее в
тексте будем называть изображениями. Одной
из таких задач является поиск объектов на
изображениях, например зданий. Поиск зданий
может применяться для учета динамики строи-
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Основными трудностями при решении
данной задачи является смещение векторного
слоя относительно растрового, которое зависит от угла съемки, а так же от изменения объектов, например у здания, может появиться
пристройка, что делает формирование обучающей выборки достаточно трудоемким процессом. На рис. 1. показаны возможные проблемы, возникающие при совмещении векторного и растрового слоя.

жение объекта может кардинально меняться в
зависимости от положения сенсора, угла и
времени съемки.
Наиболее популярными и активно развивающимися в последние годы являются
нейросетевые методы [3], которые показывают
достаточно хорошие результаты. Нейросетевые методы качественно обрабатывают спектральные, текстурные и структурные признаки, на основе репрезентативной обучающей
выборки. На текущий момент создано много
больших и репрезентативных выборок, позволяющих произвести обучение, а затем классификацию и выделение зданий на изображениях. Однако для выделения объекта с определенной формой необходимо сформировать
специализированную выборку и провести обучение. Выборка должна включать все возможные положения этого объекта. Процесс формирования выборки достаточно трудоемкий и
занимает много времени. Особую сложность
представляют объекты, имеющие уникальную
форму, создание выборки для них проблематично из-за отсутствия достаточного числа
примеров.
Для поиска объектов определенной формы
предлагается использовать интерпретатор языка SOQL [4] в сочетании с нейронной сетью.
Интерпретатор языка SOQL производит поиск
объектов по запросу пользователя. Здания на
изображениях отличаются друг от друга в основном структурными признаками, которые
интерпретатор SOQL позволяет учитывать. В
интерпретаторе система оценки найденных
объектов основана на применении аппарата
теории нечетких множеств и вычисления значения функции энергии, которое используется
в качестве меры соответствия объекта запросу.

Рис. 1. Наложение векторного слоя на изображение. Черный – объекты, белыми кругами показано несоответствие данных
Способов решения данной проблемы несколько. Это получение корректных данных,
вычисление смещения и корректировка при
помощи алгоритмов и эвристик, ручная разметка. В данной работе используется третий
подход. В итоге обучающая выборка состоит
из изображений c каналами цветовой модели
RGB и бинарных масок, задающих пиксели
положения прецедентов.
Следующий шаг – обучение нейронной сети. Наиболее распространённый подход это
использование предъобученных моделей,
например, для сегментации можно применить
сеть U-Net [5]. Предобученные модели требуют меньше времени на обучение, так как значения весовых коэффициентов уже определены. В процессе обучения происходит их корректировка под пользовательские данные. В
ходе экспериментов обучающая выборка была
составлена из 720 – изображений, размером
128 x 128. Для тестирования нейросети обучающая выборка была разделена на тренировочную и тестовую, которые составили 80 и 20%
соответственно. На рис. 3. и рис. 4. приведены
исходное изображение и результат сегментации. На рис. 4. видно, что границы объектов
искажены, следовательно, необходим способ
уточнения контура.

1. Общая схема предлагаемого
подхода
Приведем последовательность шагов для
поиска объектов предложенным методом:
1) подготовка обучающей выборки;
2) обучение нейронной сети;
3) поиск предполагаемых местоположений
объектов (применение нейросети);
4) поиск точных положений объектов (применение интерпретатора SOQL).
Подготовка данных для формирования
обучающей выборки происходит на основе
получения набора прецедентов из сочетания
векторного и растрового слоя. Векторный
слой, содержащий положения прецедентов,
накладывается на растровый и формируется
обучающая выборка.
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2. Результаты
Полученный подход тестировался на аэрофотоснимках подготовленных исследовательским институтом Inria Sophia Antipolis. Набор
включает 180 изображений RGB размером
5000×5000, с пространственным разрешением
0.3 м, покрывающих территорию 810 км². На
рис. 7 представлены: фрагмент исходного
изображения, результат сегментации нейросетью U-Net, результат работы интерпретатора
SOQL.

Рис. 3. Исходное изображение

Рис. 4. Результат сегментации
Завершающий шаг по уточнению положения объектов основан на применении интерпретатора SOQL. Основу алгоритма поиска
объектов составляет механизм логического
вывода, который производит перебор возможных значений признаков (точек контуров).
Производить полный перебор вычислительно
дорого, поэтому в интерпретаторе реализованы алгоритмы и эвристики для усечения доменов переменных. Предполагается, что стены
зданий образуют углы, тогда начинать поиск
контура логично именно с них. Для поиска
углов применяется детектор Харриса [6]. Стоит учесть, что на изображении помимо зданий
находится большое количество других объектов умеющих углы. Поэтому Детектор Харриса применятся к полученной на шаге сегментации маске, результат показан на рис. 5.

Рис. 7. Сравнение работы предложенного
метода c существующими
Предложенный в данной работе подход
сравнивался с результатами, полученными в
[7]. Авторы 7 проводили сравнение трех
нейросетей (FCN, Split, MLP) для сегментации
снимков, содержащих различные территориальные зоны. Ниже приведена таблица 1, отражающая показатели точности поиска объектов по метрике IoU (Intersection over Union).
Таблица. 1. Сравнение результатов.
Метод
IoU
FCN

0.42

Split

0.55

MLP

0.59

U-Net

0.50

U-net + SOQL

0.65

Заключение

Рис. 5. Результат детектирования углов

Исходя из результатов тестирования и
апробации
метода
на
космоснимках
г. Иркутска, можно сделать вывод о том, что
применение интерпретатора SOQL в сочетании
с нейросетью позволяет повысить точность
поиска объектов и уменьшить время, затрачиваемое на подготовку обучающей выборки.

Далее следует поиск объектов. Для каждой точки происходит перебор возможных положений объекта в соответствии с описанием.
На рис. 6. показан результат применения интерпретатора SOQL.
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как интернет-сервисы: Dropbox, OneDrive,
Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, Облако
Mail.Ru и т.д. Разрабатываемые сервисы значительно упрощают применение различных
алгоритмов, получение данных, исключая часто сложный процесс установки и настройки
программного обеспечения. Разработаны и
применяются различные стандарты и спецификации, унифицирующие вызов сервисов,
передачу и получение данных, например стан-

Введение
В современном мире активно растет количество Web сервисов [1], выполняющих
предоставление, обработку и публикацию данных. Например, сервисы предоставления данных дистанционного зондирования земли, сервисы обработки и публикации пространственных данных. Создаются сервисы хранения и
предоставления различных данных. В частности, это облачные хранилища данных, такие
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реализующие стандарт WPS, и сервисы хранения данных, каталог WPS сервисов и системы
выполнения сервисов и их композиций. Реализовано взаимодействие между вычислительными сервисами и сервисами хранения данных, что позволяет упростить использование
сервисов пользователем. В системе выполнения сервисов и их композиций ведется сбор
данных о произведенных вызовах сервисов.
Данные включают название сервиса и его адрес, значения входных и выходных параметров, время выполнения сервисов, успешность
выполнения, ошибки выполнения и т.д.

дарт обработки пространственных данных
OGC WPS [2], набор спецификаций REST [3].
Создаются каталоги сервисов, содержащих
метаинформацию и позволяющих выполнять
поиск необходимых сервисов. Разработанные
сервисы активно применяются пользователями
для решения многих задач.
Часто решение задачи может требовать
многократного вызова сервисов, при этом
пользователю приходится придерживаться
определенной последовательности вызова сервисов, вводить одни и те же значения параметров для каждого сервиса и т.д. Для автоматизации работы пользователя требуется создание
вычислительной цепочки сервисов или в общем случае композиции Web сервисов [4].
Стандартами задания композиций сервисов
являются BPEL (Business Process Execution
Language), BPMN (Business Process Modeling
Notation), BPML (Business Process Management
Language) и XPDL (XML Process Definition
Language). Кроме того для задания композиций сервисов активно используются языки
программирования. Существует ряд систем
workflow, позволяющих формировать композиции сервисов, и достигших значительных
результатов в различных предметных областях: Pegasus [5], Kepler [6], Swift [7],
KNIME[8], Taverna[9], Galaxy[10], Trident [11]
and Triana [12], Everest (Mathcloud) [13],
CLAVIRE [14]. Для обработки пространственных данных активно используется GeoProcessing Workflows [15]. Общепризнанным
стандартом определения композиции сервисов
является определение зависимостей между вызовами сервисов с помощью направленного
ациклического графа (Directed acyclic graph,
DAG) [16,17], в котором вершинами являются
вызовы сервисов, а дугами — зависимости между сервисами по данным. Создание композиции
сервисов достаточно сложный процесс, требующий навыков программирования от пользователя. Авторами предлагается метод, автоматизирующий создание композиций сервисов на основе статистических данных о применении сервисов пользователем. Данный метод позволяет связать одиночные вызовы сервисов друг с другом,
определить зависимости по данным.

2. Постановка задачи
Введем ниже следующие обозначения, необходимые для описания работы метода.
s=<name, I, O> – сервис, где name – это имя
сервиса, I – множество входных параметров, O
– множество выходных параметров сервиса.
Далее будем обозначать s.I и s.O параметры,
принадлежащие
определенному
сервису.
Пользовательский вызов сервиса имеет значения входных параметров, указанных пользователем, и значения выходных параметров.
t=<VI,VO> – вызов сервиса s со значениями
VI,VO параметров s.I и s.O.
Log – это множество успешных вызовов сервисов, совершенных пользователями. Причиной неудачного вызова сервиса могут быть
некорректные значения параметров. Поэтому
статистические данные фильтруются и оставляются только успешные вызовы.
На основе данных Log необходимо сформировать множество композиций сервисов в
виде DAG.

3. Определение передачи данных
между двумя вызовами сервисов
При выделении композиции сервисов требуется определить наличие передачи данных между
двумя вызовами сервисов. Определение связи
между двумя вызовами сервисов может производиться на основе анализа значений параметров.
Множество параметров можно разделить на
входные и выходные. Предполагается, если значение выходного параметра совпадает со значением входного параметра, то между вызовами
сервисов может быть связь по данным. Значениями параметров могут быть строковые и числовые
параметры, а также идентификаторы ресурсов
URI, обычно это URL ссылки на файлы, сервисы
предоставления данных и т.д. Каждый URI, используемый для получения данных WPS сервисом, однозначно идентифицирует передаваемые
данные. Соответственно по URI параметрам

1. Сбор статистических данных
о применении сервисов
В рамках геопортала ИДСТУ СО РАН [18]
формируется распределенная вычислительная
среда, которая применяется преимущественно
для задач обработки пространственных данных. Разработаны вычислительные сервисы,
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можно определить, что данные передаются от
одного вызова сервиса другому. Несколько сложнее работать со строковыми и числовыми параметрами, совпадение значений которых может
быть случайным. На текущий момент строковые
и числовые параметры не рассматриваются.
Приведем алгоритм проверки передачи
данных между двумя вызовами сервисов.
сов

Пользователь может выполнить связанную
по данным некоторую последовательность вызовов сервисов, которая образует связанный
подграф Di (компонентов связности графа) в
DAGgen, который не связан с другими подграфами. Каждый такой подграф Di является
частным случаем реализации композиции сервисов. Для поиска подграфов Di применяется
алгоритм поиска в ширину. При этом сложность поиска является линейной от суммы
числа вершин и числа рёбер графа DAGgen.
Пользователь может часто повторять одну
и ту же последовательность вызовов сервисов.
Это приводит к созданию нескольких подграфов Di, в которых производятся вызовы одних
и тех же сервисов, но отличаются значения
параметров, т.е. созданию изоморфных подграфов Di относительно сервисов и связей по
данным. Проверка на изоморфность графов
осуществляется обходом по ориентированным
подграфам.
В результате выполнения алгоритма получаем несколько множеств изоморфных подграфов IDAGi. Количество подграфов Dj в
IDAGi является оценкой частоты использования этой композиции сервисов. Далее проводится фильтрация изоморфных подграфов
IDAGi , у которых количество вершин более
одного и имеется хотя бы один вызов сервиса
для публикации данных. Полученная композиция сервисов приведена на рис. 1.

Input: t i , t j – два вызова серви-

Output: flag – наличие связи
между вызовами сервисов и по каким
параметрам
function islinked
flag <- False
for each v m in t i .VO:
for each v n in t j .VI:
If (typeof v m = file and
typeof v n = file and v m =v n )
then
flag <- True
v n.linkedwith <- v m
end if
end for
end for
return flag

Данный алгоритм производит сравнение
выходных параметров одного сервиса с входными параметрами другого сервиса. При совпадении значений URL параметров устанавливается наличие связи между вызовами сервисов. Кроме того определяется, по каким параметрам они связаны.

4. Создание композиций сервисов на
основе статистических данных
Для анализа множества успешных вызовов
сервисов Log применяется следующий алгоритм, на выходе которого получаем общий
направленный ациклический граф DAGgen,
где вызовы сервисов ti связаны по данным.
Дополнительно получаем значения параметров
сервисов, введенных пользователем.

Рис. 1. Полученная композиция сервисов.

Заключение

Input: Log
Output: list – семантические связи
между сервисов
for each t i in Log:
for each t j in Log:
If islinked(t i ,t j )then
add (t i , t j ) into list
end for
end for

Предложенный метод в отличие от существующих подходов впервые использует статистические данные для формирования композиций сервисов. Для создания композиции
пользователю достаточно последовательно
выполнить необходимые сервисы. Метод автоматически связывает одиночные вызовы
сервисов друг с другом, определяет зависимости по данным. Применение метода ориенти-
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ровано на автоматизацию часто повторяющихся действий пользователя.
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способ, основанный на сопоставлении таких
измеряемых параметров, как температура тела,
артериальное давление, пульсации сердца,
крайне неточен, поскольку измеряемые величины нестабильны, они могут быстро изменяться под влиянием внешних факторов. В
качестве более объективного способа определения уровня гомеостаза и гомеостатической
активности предлагается использовать не менее пяти показателей периферической крови.
Такая количественная оценка позволяет контролировать состояние организма и его систем.

Введение
Проблема оценивания состояния здоровья
человека (СЗЧ) относится к понятию гомеостаза (в переводе с греческого homoios – подобный, тот же самый, stasis – состояние, подвижность), который характеризует относительное
динамическое постоянство внутренней среды
(крови, лимфы, тканевой жидкости) и устойчивости основных физиологических функций
организма: кровообращения, дыхания, терморегулирования, обмена веществ.
Как отмечается в монографии [1], при
оценке гомеостаза и его динамики (гомеостатической активности) в клинической практике,
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1. Постановка задачи классификации
и методика ее решения

Представим упорядоченные мономы из (2)
в виде вектора размерности L:

В настоящей работе рассматривается статистический классификатор, базирующийся на
полиномиальной регрессии и генерирующий
вероятностные оценки. По данным анализа
периферической крови производится деление
на четыре класса, соответствующие стадиям
поражения систем организма (СО), отдельно
для мужчин и женщин: здоровые, начальные,
выраженные отклонения состояния здоровья,
тяжелое заболевание [1].
Используются восемь показателей крови.
Приведем их общепринятые обозначения и
размерность:
RBC [L-1] – эритроциты,
HGB [g L-1] – гемоглобин,
PLT [L-1] – тромбоциты,
WBC [L-1] – лейкоциты,
LIMPH [L-1], [%] – лимфоциты,
GRAN [L-1], [%] – гранулоциты.

x(v)=(1,v 1 , … ,v N , … )T .
де:

p(v) = (p 1 (v),…,p K (v))T ≅ ATx(v),

А≅(
(

N

i =1

i , j =1

(1)

∑ ci( k ) vi + ∑ ci(,kj) vi v j +…,
1 ≤ k ≤ K.

∑x

( j)

(x ( j ) ) T )-1

j =1

J

∑x

( j)

(y ( j ) ) T )

(4)

j =1

В (5) выражения в фигурных скобках
соответствуют цепочкам элементов вектора, вычисляемым по всем показателям
крови из имеющегося набора.
Были разработаны и обучены классификаторы для семи СО мужского пола и
девяти – женского [3]. В (5) представлен
классификатор максимальной рассмотренной сложности. При разработке классификаторов определяли необходимую сложность полиномов (в частности, их степень),
основываясь на точности классификации
обучающего множества. Если использование некоторого многочлена не давало
100% точности, переходили к более сложному.

Приближенные значения p 1 (v), …, p K (v)
представляются в виде конечных многочленов
от координат v=(v 1 ,…,v N ) и определяются выбором базисных мономов:
N

J

x =(1, {v i },{v i v j },{v i v j v k },{v i v j v k v l },
{v i v j v k v l v m })
1≤i≤8, i≤j≤8, j≤k≤8, k≤l≤8, l≤m≤8. (5)

k

(k )

1
J

1
J

Правую часть (4) получаем посредством
рекуррентной процедуры [2].
При построении классификаторов использовались модификации вектора x(v) следующего вида:

Вводим вектор v∈RN, i-я компонента которого – отнормированная на отрезок [0,1] величина i-го показателя крови, причем N=8.
Отождествляем k-й элемент множества градаций СЗЧ с базисным вектором e k =(0…1…0)
(здесь 1 находится на k-м месте, 1≤k≤K, причем K=4) из RK. Обозначаем Y={e 1 ,…,e K }.
Пусть p k (v) – вероятность того, что набор
отнормированных показателей крови соответствует k–му элементу СЗЧ, где 1≤k≤K. Искомый элемент СЗЧ будет иметь порядковый
номер r, получивший максимальное значение
вероятности:

p k (v) ≅ c 0 +

(3)

где A – матрица размера L×K, столбцами которой являются векторы а(1),…, а(K). Элементами
каждого такого вектора являются коэффициенты при мономах соответствующей строки
(2) (с совпадающим верхним индексом), упорядоченных так же, как в x(v).
Приближенное вычисление матрицы А
производится в процессе обучения с использованием базы данных: [v(1),y(1)], …, [v(J),y(J)].
Здесь v(j) – набор параметров крови, соответствующий k–му элементу СЗЧ, 1≤k≤K; y(j)=
(0…1…0) – его базисный вектор, где 1 стоит
на k-м месте; 1≤j≤J:

Последний показатель вычисляется следующим образом:
GRAN = NEUT + EOS + BASO,
где
NEUT [L-1], [%] – нейтрофилы,
EOS [L-1], [%] – эозинофилы,
BASO [L-1], [%] – базофилы.

p r (v)= max {p k (v)}, 1≤k≤K.

Тогда (2) можно записать в векторном ви-

(2)
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В классе 4 (тяжелое заболевание) отсутствуют «лишние» элементы, не включенные в
обучающие множества. Однако, они имеются в
достаточном количестве во всех СО, поскольку этот класс является весьма обширным.
Представляется разумным провести обучение
на последовательностях, полученных посредством выбрасывания одного из элементов 4
класса. Далее модифицированный классификатор следует проверить на исходном обучающем множестве, включающем выброшенный
элемент. Этот подход более сложный и трудоемкий, чем пригодный для класса 1, поскольку
необходимо каждый раз проводить новое обучение. При выборочной проверке на ряде СО
была получена 100% классификация выброшенных элементов.
Наиболее проблематичными в обучающей
базе являются классы 2 и 3. В большой части
СО эти два класса слабо заполнены. Соответственно, нельзя использовать ни один из предложенных подходов, и от тестирования по
элементам этих классов следует отказаться до
построения более обширной базы.
Еще одним подходом является тестирование на внешних элементах. Речь идет только о
классах 1 и 4 ввиду малочисленности промежуточных классов. Здесь к полученным результатам следует относиться с некоторой
осторожностью. Исходить следует из того, что
при данном подходе речь идет не о постановке
диагноза, а об определении класса здоровья
отдельной СО только по параметрам крови из
пальца.
Дело в том, что для тестирования может
быть предложен вариант с весьма серьезным
заболеванием, относящимся к некоторой СО,
но при этом параметры периферической крови
будут находиться в диапазоне, характерном
для здоровых людей. Как к этому следует относиться? Если в обучающем множестве этот
диапазон параметров соответствует здоровым,
то и получение такого результата при использовании классификатора является обоснованным. Это будет служить еще одним подтверждением правильной работы классификатора.
Ведь диагноз был поставлен отнюдь не по
«спокойным» показателям крови из пальца, а в
результате более серьезного исследования.
Приведем конкретные примеры классификации по показателям крови онкобольных (4
класс) для различных СО.
Пример 1. Органы дыхания (мужчины). В
анализе крови пациента отклонение от нормы
наблюдалось только для лимфоцитов LIMPH
[%]: показатель 16,2 при соответствующем
диапазоне здорового организма 19,0–37,0.

2. Тестирование классификатора
Для ряда СО была получена 100% классификация на обучающем множестве уже на полиноме длиной 61, с мономами степенного вида первого, второго, третьего и четвертого порядка. Перекрестные произведения использовались в качестве мономов второго порядка, а
для более высоких порядков отсутствовали. В
четырех СО даже полином пятой степени (5)
максимальной длины 1287 обеспечил лишь 9599,2% правильной классификации. Однако на
этом работы по повышению порядка полиномов было прекращены, поскольку использование полиномов шестого порядка привело к фатальному замедлению процесса обучения.
Как уже было отмечено, расчет точности
классификации обучающего множества является неотъемлемой частью самой процедуры
обучения. Именно динамика этой величины в
направлении увеличения является количественной характеристикой успешности данного процесса.
Заметим, что высокая точность классификации на обучающем множестве является необходимым, но не достаточным условием того,
что мы получили качественный классификатор. Тем более, как только возникает вопрос о
возможности практического использования
классификатора, становится необходимым
провести проверку на элементах, не включенных в обучающие множества.
В связи с этим возникает ряд проблем, отмеченных еще И.М.Гельфандом [4], суть которых заключается в том, как грамотно осуществить взаимодействие медицинских и математических подходов.
Мы имеем дело с базой, которая создавалась под контролем конкретных специалистов
из разных областей медицины, и при этом они
руководствовались некоторыми только им известными принципами. Нельзя исключить, что
мнение иных экспертов будет несколько отличаться. Следовательно, было бы правильно
провести тестирование на элементах этой самой базы, не включенных в обучающую последовательность. Покажем, как это можно
сделать, учитывая специфические особенности, относящиеся к заполненности базы.
Для класса 1 (здоровые) имеется достаточное количество элементов, которые не были
задействованы в процедуре обучения. Именно
на них и нужно проводить тестирование. В
результате такой проверки по всем СО на 16
наборах крови для женщин и 15 – для мужчин
была получена 100% классификация с оценками, близкими к максимальному значению 255.
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Классификатор отнес пациента к классу 3 с
оценкой 203 (оценками являются натуральные
числа в диапазоне 1–255). Заметим, что были
представлены результаты анализа из вены, и
оказалось, что четыре параметра крови, не
включенные в классификатор, находятся вне
интервала здорового человека.
Пример 2. Органы пищеварения (мужчины). Отклонения от нормы наблюдалось по
тромбоцитам PLT [L-1]: показатель 125 при
«нормальном» диапазоне 150–400. Классификатор выбрал 3 класс с оценкой 114, но следующим в перечне альтернатив оказался класс 4
с оценкой 89. Семь параметров анализа крови
из вены, не используемых в классификаторе,
очень существенно выходили за рамки диапазона здоровых мужчин.
Пример 3. Органы пищеварения (мужчины). За пределами нормы были оба показателя
по лимфоцитам: LIMPH [L-1] – 0,61, причем
диапазон здорового организма 0,76–3,33;
LIMPH [%] – 10,1, а нормальный диапазон
19,0–37,0. Кроме того, отклонения наблюдались и в гранулоцитах GRAN [%], поскольку
GRAN = NEUT + EOS + BASO, а параметр
нейтрофилов NEUT [%] – 82,3 оказался вне
интервала здоровья 48,0 – 78,0. Классификатор
выбрал 4 класс с оценкой 188.
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Введение
При заключении договоров в бумажной
форме может возникнуть ситуация, когда одной
из сторон могут быть внесены изменения в свой
экземпляр договора, которые нежелательны для
противоположной стороны, например, в случае
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изменения клиентом банка условий договора в
свою пользу. Чтобы этого избежать, необходима
процедура сравнения документов, цель сравнения состоит в поиске модификаций в тексте документа.
В качестве объектов для сравнения образов
деловых документов рассматривались отскани-

рованные страницы, состоящие из строк, слов и
отдельных символов.
Мы рассматривали следующие виды возможных модификаций содержания документа:
− замену одного или нескольких символов в
слове;
− замену одного слова на другое;
− добавление слова или группы слов;
− удаление слова или группы слов,
Хотя перечень модификаций может включать
и другие искажения оформления документа,
например:
− изменение стиля слов (размера, шрифтов,
типа);
− изменение полей документа слов;
− изменение числа абзацев;
− изменение полей.
Проблемой работ по обнаружению подделок
является отсутствие публичного набора данных
для оценки алгоритмов. Во-первых, естественно,
что мошенники не хотят раскрывать свои действия. А во-вторых, большинство документов,
которые подвергаются модификациям, содержат
личную информацию и являются конфиденциальными. В работе [12] представлен публичный
набор данных, составленный из корпуса 477
подделанных (модифицированных) платежных
ведомостей, в которых было модифицировано
около 6000 символов. При этом авторы рассматривают гипотезу, основанную на том факте, что
части документов, таких как платежные ведомости, фиксированы, а изменение их пространственной организации может быть связано с несовершенствами фальсификатора, вызванными
добавлением или удалением контента. Авторы
синтезируют документы, которые впоследствии
подделываются добровольцами, которые вносят
изменения в документ.
В работе [13] представлен метод автоматического детектирования подделок, основанный
на характеристиках символов. Этот метод основан как на обнаружении выбросов символов в
пространстве дискриминантных признаков, так и
на обнаружении сходных (похожих) образов
символов. Набор признаков вычисляется для
всех символов, а затем, исходя из расстояния
между символами того же класса, символ классифицируется как подлинный или поддельный.
В работах [14, 15] использовался упрощенный подход для сравнения документов, поступающих из одного источника. Основная проблема при выравнивании разных документов из того же источника заключается в том, чтобы различать статические части документа и нестатические части. Различные счета-фактуры из одного источника могут не иметь ничего общего,
кроме сведений о выпуске.
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В работе [16] наиболее важным искажением,
связанным с поиском фальсификаций, является
неравномерное вертикальное масштабирование.
Когда отпечатанный документ сканируется и
печатается снова, содержимое повторно напечатанного документа имеет несколько разные вертикальные расстояния по сравнению с оригинальным.
Перечисленные методы показывают высокое
качество сравнения документов, например,
предложенные в работе [16] способы сравнения
позволяют для тестового набора, содержащего
счета и медицинские выписки (40 подлинных
документов и 12 поддельных), найти все подделки, при этом 30% подлинных документов
относятся к классу подозрительных. Однако эти
методы не были апробированы для документов,
напечатанных кириллицей, а также относятся не
к поиску отдельных модификаций, а к проверке
гипотезы о поддельности документа.
В настоящей работе будет описан новый метод, который позволяет детектировать перечисленные модификации в отсканированных изображениях деловых документов, отличающихся
от произвольных документов с упрощенной
структурой и оформлением, рассчитанным на
быстрое понимания документа человеком.

1. Описание метода
Рассмотрим задачу поиска несоответствий
между отсканированными изображениями двух
экземпляров страниц делового документа. Одно
изображение соответствует эталонной странице,
другое - тестовой. Входными данными является
эталонное изображение с разметкой на слова. В
тестовом изображении необходимо выделить
внесенные модификации.
Дадим определение текстовой особой точки как последовательностей символов (слова) и
его свойств:
W=(T(W), m 1 (W), m 2 (W), m 3 (W))
где
- T(W) – ядро текстовой особой точки, то есть
последовательность символов слова, состоящая из символов определенного алфавита;
- m 2 (W) – границы текстовой особой точки, состоящие из нормализованных координат
m 4x1 (W), m 4y1 (W), m 4x2 (W), m 4y2 (W) в диапазоне
[0,1];
-

m 3 (W) – признак зависимости от регистра
(case sensitive/insensitive) при сравнении символов;

- m 4 (W) – порог при сравнении двух слов t(W) и
Wr. Для сравнения двух слов мы использовали
расстояние Левенштейна [1] или упрощенную

функцию, учитывающую только количество
операций замены одного символа на другой.
Если d(t(W), Wr)<m 1 (W), то слово Wr и текстовая особая точка W являются идентичными, в
противном случае – различающимися. В простейшем случае m 3 (W) – это максимальное
число операций замены при трансформации
t(W) в W r .
Границы текстовой особой точки естественным образом формируются при распознавании
образа документа. Термин текстовая особая точка соответствует общепринятому понятию особой (ключевой) точки, состоящей из пары координат и дескриптора, позволяющего отличать
особую точку от соседних точек изображения.
Известными примерами дескрипторов являются
дескрипторы SIFT, SURF, ORB, YAPE [5].
Предложенные текстовые особые точки отличаются дескриптором T(W), определяющимся с
помощью некоторой OCR.
Применение особых точек для анализа документов может быть проиллюстрировано методами анализа изображений идентификационных
документов, описанными в [7] и имеющими характерную графическую структуру в виде неизменных текстовых зон (метки полей: имя, фамилия и т. д.), полей с переменным текстом (персональные данные) и одного и того же фона. При
обучении выделяются особые точки, соответствующие каждому обучающему изображению
одного класса. Для ускорения процесса прямого
сопоставления на этапе классификации каждая
построенная модель индексируется с помощью
случайных деревьев, при классификации построенные модели ранжируются по расстоянию
до объекта (изображения). Далее для всех моделей проводится обратное сопоставление особых
точке моделей с особыми точками изображениязапроса. При этом применяется алгоритм
RANSAC [4] для поиска геометрического преобразования, которое отображает наибольшее количество пар особых точек и исключает выброс.
Предложенный метод основан на модели документа в виде набора текстовых особых точек и
сравнении эталонных текстовых особых точек с
аналогичными текстовыми особыми точками
тестового изображения.
Определим документ D как набор строк
d
d |D |
{Li }i =1 , и строку L как набор текстовых особых
точек Ld = {W jl }|Lj=1| .
Два документа считаются свободными от
модификаций, если все строки в них скоординированы, скоординированность строк проводится
с помощью проверки скоординированности текстовых особых точек, составляющих строки.
d
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Метод поиска несоответствий состоит из
следующих этапов:
− обработка тестового изображения:
- предварительная обработка изображения,
- сегментация текста на строки,
- сегментация текста на слова,
− сравнение строк эталонного и тестового
изображений, установление соответствий
между словами и строками.
Две строки считаются скоординированными,
если доля скоординированных слов в этих строках больше заданного порога δ line .
Важным этапом предварительной обработки
отсканированных изображений являлась нормализация изображения (доворот), после которой
строки текста оказывались в строго горизонтальном положении. Для этого использовался
алгоритм быстрого преобразования Хафа [3].
Далее проводится сегментация построением
гистограммы, находятся рамки слов на изображении. Сначала проводится выделение компонент связности, выбираются основные компоненты, формируются горизонтальные и вертикальные гистограммы с учетом возможных выбросов. Вертикальная сегментация на строки и
горизонтальная сегментация полученных строк
на слова проводится с помощью анализа гистограмм и морфологических операций [10]. После
сегментации изображения были представлены в
виде набора координат рамок слов.
Для сравнения слов используется комбинация нескольких методов.
Первый метод основывается на распознавании текста, полученного в результате применения соответствующих алгоритмов к отсканированным изображениям. Нами использовались
два средства распознавания:
− свободно распространяемая программа распознавания текстов OCR Tesseract;
− библиотека распознавания, использованная
в программных продуктах, например, в
Smart ID Reader [6].
В работе [2] перечислены достоинства OCR
Tesseract: возможность свободного распространения и представление результатов распознавания в формате HOCR (HTML OCR), который
содержит информацию о координатах рамок
распознанных слов. Характерные для OCR
Tesseract (мы использовали версию 4.0) ошибки,
такие как неверное распознавание структуры
страницы и ошибки распознавания символов,
затрудняют сравнение документов и вносят
ложные срабатывания в результаты сравнения.
Библиотека распознавания Smart Engines основные принципы работы которой описаны в работе [8], обладая меньшей функциональностью по
сравнению с OCR Tesseract, обеспечивает более

точное распознавание документов, в первую очередь, русскоязычных. Распознавание в этой библиотеке основано на двух типах нейронных сетей.
Первая нейронная сеть состоит из нескольких сверточных слоев и двух полносвязных слоев. За каждым сверточным слоем следует слой субдискретизации, а за каждым слоем субдискретизации и полносвязным слоем – эвристический слой случайного
частичного обнуления. В качестве функций активации использовался гиперболический тангенс. С целью увеличения точности сегментации и распознавания символов было применено комбинирование
сверточной сети и двусторонней рекуррентной
нейронной сети. Были использованы рекуррентные
нейронные сети архитектуры долгой краткосрочной
памяти [9], эффективные для анализа последовательностей различных объектов, в частности для
распознавания печатного и рукописного текстов.
Рассмотрим сравнение слов, представленных в
виде текстовых строк. С помощью расстояния Левенштейна [1] lev(A,B) определим для двух слов
коэффициент сходства следующим образом:
K OCR (A,B) = 1 – lev(A,B)/max(|A|,|B|)

Вычислялись дескрипторы точек, расположенных в эталонном изображении, на преобразованном тестовом изображении, после чего сравнивались два набора бинарных дескрипторов точек с
геометрически близким расположением. После
сравнения проводилась очистка от выбросов и
рассчитывался коэффициент подобия:
K fp (A,B) = 1 – |n outliners | /(|n outliners |+|n inliners |),
где n outliners - количество выбросов, n inliners - количество невыбросов. Два слова считались скоординированными, если K fp для них больше заранее заданного порога δ fp .
Еще один способ сравнения образов слов основан на симметрике, определенной следующим
образом: для каждого образа I строится расширенный образ O(1)(I), включающий сам образ I и
его единичную окрестность. Расстояние между
образами вычисляется по формуле:

где |A| и |B| - длины слов A и B.

расширенные образы A и B.
При сравнении образов A и B будем производить несколько сдвигов образа A=||a ij || в разных направлениях, выбирая в качестве расстояния между центрированными образами A и B
минимальную величину из полученных значений

Двe текстовые особые точки будем считать
скоординированными, если K OCR (A,B) больше
заданного порога δ OCR .
Для сравнения распознанных слов необходимо
применить следующие операции, связанные с особенностями распознавания OCR Tesseract:
− игнорирование регистра, так как одной из
частых ошибок распознавания является изменение регистра случайных букв внутри
слова;
− отождествление некоторых символов, таких
как короткое и длинное тире, дефис и символ знака минуса, различные виды кавычек,
так как при распознавании они могут заменяться друг на друга;
− игнорирование пунктуации, так как возможные ошибки несущественны при сравнении
двух документов;
− отождествление символов, являющихся
сходными с точки зрения механизма распознавания, например, такие как буква О и
цифра 0, буква З и цифра 3 [11].
При работе описанного метода происходит
большое число ложных срабатываний, которое
можно уменьшить с помощью другого метода
сравнения слов, основанного на сопоставлении
особых точек.
Для эталонного и тестового изображений детектировались особые точки и для найденных
особых точек вычислялись RFD дескрипторы
[5]. Далее для нахождения оптимального преобразования используется алгоритм, основанный
на методе RANSAC [4].
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m

n

µ1 ( A, B ) = ∑∑ (aij ⋅ Ob(,1ij) +bij ⋅ Oa(,1ij) ) .
i =1 j =1

где O(1)(A) =||O (a1,ij) ||, O(1)(B) =|| Ob( 1,ij) ||

d 1 (A, B) = min(µ 1 (A(h,v), B)),
где h,v∈S p (z) ={−z, … , 0, …, z}, z – натуральное
число. Сдвиг образа A=||a ij || в разных направлениях проводится следующим образом:
A(h,v) = || aij( h ,v ) ||,
где

h,v∈S p (z)={-z, -z+1, … , -1,0,1, …, z-1, z},

aij( h ,v ) = a i+v,j+h если 0<i+v≤M и 0<j+h≤N,
aij( h ,v ) = 0 в оставшихся случаях.
Результаты комбинирования описанных методов сравнения образов страниц состоят в
найденных соответствиях текстовых особых точек эталонного и тестового изображений. Число
ложных срабатываний в результатах сравнения
может быть уменьшено анализом слов, являющихся соседями нескоординированных слов.
Производилась проверка склеивания двух
слов и разделения слова на несколько частей,
которые являются результатом неправильной
сегментации. Примером является случай, когда
большая часть разделенного слова будет постав-

лена в соответствие эталонному слову, а меньшая часть будет считаться вставленным словом.
На рисунках ниже приведены несколько
случаев ложных срабатываний. На рисунках 1-6
красным помечены слова, которым не найдено
соответствие, и синим, если тестовое слово скоординировано со словом из эталонной страницы,
верхнее слово соответствует эталонному документу, а нижнее - тестовому.

части эталонного слова, остальные слова
скоординированы.

Рис. 6. Тестовое слово разбито на части,
при этом скоординировано эталонное слово
и второе из частей тестового слова, а первой
части тестового слова соответствие
не найдено.
Для таких случаев уточнение координации
слов проводилось путем объединения или разбиения соответствующих частей слов.
Также производилась проверка на смещение
слов по строкам (пример приведен на рисунке
6). При модификациях типа вставки и удаления
слов, слова могут смещаться или переноситься
на другие строки, что мешает построчному
сравнению, так как перенесенные слова будут
считаться модификацией, как показано на рисунке. Чтобы избежать таких ложных срабатываний, происходит проверка на смещение слов
по строкам. Для этого при обнаружении смещения рассматривается следующая и предыдущая
строка и происходит сопоставление слов на них,
независимо от положения на строке.

Рис. 1. Тестовое слово разбито на части,
соответствие не установлено ни для
эталонного слова, ни для частей тестового
слова.

Рис. 2. Два тестовых слова склеились,
соответствие не установлено ни для
эталонного слова, ни для частей тестового
слова.

Рис. 3. Два тестовых слова склеились,
соответствие не установлено для второй
части эталонного слова, остальные слова
скоординированы.

Рис. 7. Пример смещения слов. Верхняя часть
рисунка соответствует эталонному документу, а нижняя – тестовому (присутствует модификация удаление слова “акционерное”,
из-за чего последующие слова смещаются по
строкам; синим обозначены слова, которым
найдено соответствие, а красным - те, которым не найдено).

Рис. 4. Тестовое слово разбито на части,
при этом скоординировано эталонное слово
и первое из частей тестового слова,
а остальным частям тестового слова
соответствие не найдено.

2. Результаты экспериментов
Для экспериментов был подготовлен собственный тестовый набор данных, состоящий из
210 пар документов, состоящих из примерно семидесяти тысяч слов, с 820 модификациями, в
том числе вставки и удаления строк. Половина
тестовых изображений была отсканирована с
разрешением 200 dpi, а другая половина - 300
dpi. Большинство изображений не содержали
таблицы и графические элементы.

Рис. 5. Два тестовых слова склеились,
соответствие не установлено для первой
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Отметим, что в результатах эксперимента,
представленных в Табл. 2, отсутствуют ошибки
2 рода (fn=0).

Тестирование алгоритма состояло из подсчета:
− числа правильно найденных модификаций tp,
− числа ложных срабатываний fp
− число реальных ненайденных модификаций
fn,
и определения характеристик точности и полноты:
Precision = tp / (tp + fp),
Recall = tp / (tp + fn).
В таблице I представлены результаты, полученные при использовании только OCR
Tesseract, в таблице II - результаты эксперимента
при комбинировании результатов распознавания
OCR Tesseract с OCR Smart Engines.
Таб. 1. Результаты экспериментов (OCR
Tesseract)
Precision

Recall

fn

300 dpi

64,62%

96,36%

2

200 dpi

64,14%

98,00%

2

Recall

Предложенная в работе комбинация нескольких методов позволяет решить задачу поиска несоответствий между отсканированными
копиями деловых документов. Проведенные
эксперименты показывают, что на изображениях, отсканированных с разрешением 300 dpi, была достигнута точность 90,9%, полнота составила 98,2%, для этих изображений ошибки 2 рода
(fn=0).
Достигнутая точность и полнота сопоставимы с методами сравнения, описанными в [16] и
применимыми для документов на европейских
языках.
Развитием предложенных методов может
стать применение искусственных нейронных
сетей для сравнения образов двух слов.
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