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Предисловие

Шестнадцатая научная конференция «Интеллектуальный анализ
информации ИАИ-2016» имени доктора технических наук, профессора
Татьяны Архиповны Таран основана в 2001 году, по сей день вызывает
интерес специалистов в области искусственного интеллекта и информационных технологий своей неформальной атмосферой живого обсуждения. В наше непростое для отношений между бывшими братскими народами время, конференция стала информационным мостиком, который
вопреки лживой пропаганде дает возможность увидеть правду тем, от
которых она скрыта, и надежду тем, кто борется за мир на своей земле.
Основные научные темы, представленные на ИАИ-2016: знания и
рассуждения, онтологический инжиниринг, анализ данных, сетевые и
многоагентные модели, мягкие вычисления, обработка естественного
языка и речи, социальные проблемы и образование и другие прикладные
проблемы.
Доклады в сборнике расположены в алфавитном порядке по фамилии
первого соавтора.
Выражаем особую благодарность участникам, которые нашли возможность приехать на конференцию, несмотря на сложную геополитическую обстановку.
Желаем успехов участникам конференции и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем.

Программный комитет
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УДК 519.87

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ
МНОЖИН СКЛАДЕНИХ НЕЧІТКИХ ЧИСЕЛ
Апанасенко Д. В.1,аспірант,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ,
ivohin@univ.kiev.ua
В роботі розглянуто та розв’язано задачу групування елементів нечіткої
множини, яка задається сукупністю складених нечітких чисел трикутного вигляду. Запропоновано та проаналізовано декілька методів кластеризації. Проведено тестування роботи алгоритмів на конкретному прикладі.

Вступ
Традиційна задача групування даних у відносно однорідні групи, що виникає в самих різних сферах науки, економіки, соціуму та ін., включає в себе проблему виділення кластерів та задачу знаходження еталонних вузлів. В реалізації
методів кластеризації важливу роль грають показники належності даних до
групи, способи обчислення відстаней між елементами, вагові коефіцієнти, що
залежать від конкретної предметної області та спостережень в рамках цієї області. Методи мають різну обчислювальну складність та різний ступінь ефективності при вирішенні конкретних прикладних задач.
Більшість методів для проведення процесу кластеризації є евристичними
методами, що базуються на певних алгоритмах дій дослідника і не вимагають
складних статистичних розрахунків. Однак, їх використання у випадку обробки
інформації нечіткого характеру суттєво ускладнюється або взагалі стає неможливим через специфічне представлення нечіткості.
Розробка конструктивного алгоритму для кластеризації нечітких даних,
представлених сукупністю нечітких чисел, включає в себе формалізацію способів пошуку кластерного центру множини даних та реалізацію процедури групування нечітких чисел в межах заданої кількості кластерів. У літературі, присвяченій проблемам кластеризації [1-3], найчастіше розглядаються три алгоритми:
C-means, пікового групування та різницевого групування. Ці методи представляють собою кардинально різні підходи до вирішення проблеми кластеризації.
1

Науковий керівник д.ф.-м..н., професор Івохін Є. В.
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Основні означення
Задачу кластеризації нечітких даних, представлених сукупністю нечітких
множин, за допомогою алгоритму нечіткого групування С-means було розглянуто в роботі [4]. Проведемо дослідження вищезгаданих методів кластеризації для випадку нечітких множин спеціального вигляду.
~
Означення 1. [5] Нечіткою множиною A універсальної множини X ,
~
називається сукупність пар A  {( A~ ( x), x)} , де  A~ : X  [0,1] –
відображення множини X в одиничний відрізок [0,1] і називається
функцією належності нечіткої множини A .
За умов подання інформації у вигляді нечітких множин в якості універсальної множини X традиційно розглядається довільна підмно-жина скінченновимірного простору R N : X  R N , x  ( x1 ,..., x N )  R N . У випадку
~
X  R1 нечітка множина A містить сукупність пар, що складаються з двох
1
скалярних значень x  R та  A~ ( x) .
~
~
Нехай задано сукупність нечітких множин A1 , …, Am , що визначені у
відповідних універсальних множинах X 1 , …, X m , де X i  R1 , i  1, m . Тоді
можна говорити, що задано множину нечітких чисел. Будемо вважати, що ко~
жне з них має трикутний вигляд, тобто Ai  {(ai , bi , ci )} , ai  bi  ci , i  1, m ,
з лінійними функціями належності  A~ ( x) , i  1, m , вигляду:
i

 A~ ( x) 
i

c x
x  ai
, x  ai , bi  ;  A~ ( x)  i
, x  bi , ci  ;  A~ ( x)  0, x  ai , ci  , i  1, m .
i
i
ci  bi
bi  ai

Розглянемо універсальну множину X у вигляді декартового добутку

X =  im1 X i . Сформуємо множину
i

~
A m  {( x1 ,  A~ ( x1 )), ( x 2 ,  A~ ( x 2 )),..., ( x m ,  A~ ( x m ))} ,
1

2

m

(1)

де x  X i , i  1, m .
~
Означення 2. Множину A m назвемо складеним нечітким числом в універсальній множині im1 X i .
m
~
Скінченний набір складених нечітких чисел A m у множині X =  X i по~
~
i 1
значимо K ( A m ) , | K ( A m ) | k .
Означення 3. Множину
Lm0  {x1  X1, x 2  X 2 ,..., x m  X m :  A~ ( x1 )  0, ...,  A~ ( x m )  0} , (2)
1
m
~m
m
L0  X 1  X 2  ...  X m , будемо називати носієм складеного нечіткого числа A
Означення 4. Множину
Lm ( )  {x1  X 1 , x 2  X 2 ,..., x m  X m :  A~ ( x1 )   , ...,  A~ ( x m )   } (3)
1
m
~
назвемо множиною рівня   (0,1] складеного нечіткого числа A m .
Розглянемо два довільних складених нечітких числа
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~
U m  {( x1 ,  UA~ ( x1 )), ( x 2 ,  UA~ ( x 2 )),..., ( x m ,  UA~ ( x m ))} ,
1
2
m
~m
V
V
1
1
2
2
m
V
V  {( y ,  A~ ( y )), ( y ,  A~ ( y )),..., ( y ,  A~ ( y m ))} .
1

Обчислимо величину   min min
i 1, m



 UA~
i

2

(x

i

),  VA~
i

i



m

( y ) , яка є мінімальним зна-

ченням серед значень мір належності окремих елементів обох множин
~ ~
U m , V m . Це значення дозволяє побудувати дві множини рівня  у вигляді
m
m
~ ( ), L ~ ( ) , що визначають точки універсальної мнозвичайних множин LU
V

жини im1 X i , між якими може бути обчислена евклідова відстань
d  LUm~ ( )  LVm~ ( ) .

На основі введеного поняття відстані між складеними нечіткими числами
та способу їх порівняння можна сформулювати алгоритми нечіткого групування даних, поданих у вигляді сукупності складених нечітких чисел {
~
~
A m ( j ) , j  1, p } з K ( A m ) .
На початку процесу задається величина   (0,1] , яка буде визначати рівень нечіткості даних, що розглядаються. Припустимо, що складені нечіткі
~
числа A m( j ) , j  1, q , q  p , мають непорожні множини рівня Lm ( ) . Будемо
~
розглядати їх як звичайні вектори S ( A m ( j ) )   {x1( j ) , x 2( j ) ,..., x m( j ) } , j  1, q
.

Алгоритми кластеризації множин
складених нечітких чисел
Алгоритм пікового групування
У алгоритмі пікового групування, який був запропонований Р. Єгером та
~
Д. Фільовим [6], розглянуто міру щільності розміщення векторів S ( A m ( j ) ) ,
j  1, q , для чого генеруються так звані пікові функції. При застосуванні p
вхідних векторів створюється сітка, що рівномірно накриває простір векторів
~
S ( A m ( j ) ) , j  1, q . Вузли цієї сітки розглядаються як потенційні нечіткі центри
~
C m(i )  {( x1(i ) ,  A~ ( x1(i ) )), ( x 2(i ) ,  A~ ( x 2(i ) )),..., ( x m(i ) ,  A~ ( x m(i ) ))} , i  1, k ,
1
2
m
~
і для кожного з них розраховується пікова функція M( S (C m (i ) ) ), i  1, k ,
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~
M( S (C m (i ) ) )=

p

~

~

 exp   S (C m(i) ) , S ( A m( j ) )
j 1

2b


2 2  ,


(4)

~
~
де S (C m(i ) ), S ( A m( j ) ) , i  1, k , j  1, p - це евклідові відстані між парами век~
~
торів, що визначають центри C m (i ) , i  1, k та складені нечіткі числа A m( j ) ,
j  1, p , відповідно, коефіцієнт σ – це константа, що індивідуально підбирається для кожної конкретної задачі, а b – показник ступеню узагальненої функції Гауса.
~
Величина функції M ( S (C m (i ) )) , i  1, k , розглядається як оцінка висоти пі~
кової функції. Вона пропорційна кількості векторів S ( A m ( j ) ) , j  1, q , що зна~
ходяться в околі потенційного центра S (C m (i ) ) , i  1, k . Слід також звернути
увагу на те, що коефіцієнт σ має незначний вплив на кінцеві пропорції між
~
~
M ( S (C m (i ) )) , i  1, k , для різних значень S (C m (i ) ) , i  1, k , тому підбір його
величини не є критичним.
~
Після обрахунку значень M ( S (C m (i ) )) , i  1, k , для усіх потенціальних

центрів відбираються перші k1 точки, що мають найбільше значення
~
M ( S (C1m (i ) )) , i  1, k 1 . Для вибору наступних центрів необхідно, перш за все,
виключити k1 центрів та вузли, що розташовані в безпосередній близькості
від них. Це можна зробити шляхом перевизначення пікової функції за рахунок
~
відсікання від неї значень функції Гауса з центрами в точках S (C1m (l ) ),
~
l  1, k 1 . Якщо цю знов визначену функцію позначити як M new ( S (C m (i ) )) ,
i  1, k , то

~
~
M new ( S (C m (i ) )) = M ( S (C m (i ) )) 

2b
~
~
~


-M( S (C 1m(l ) ) ) exp   S (C 1m(l ) ) , S (C m(i ) )
(5)
2 2  .


~
Зрозуміло, що функція M new ( S (C m (i ) )) , i  1, k , набуває нульового зна~
чення в точках S (C1m(l ) ), l  1, k 1 . Звідси зрозуміло, що послідовне відсікання
центрів (з максимальним значенням пікової функції) дозволяє виявляти та
усувати наступні центри.

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016

8

~
~
Процес знаходження наступних центрів S (C2 m(l ) ) , l  k1  1, k 2 , S (C3m(l ) )
, l  k 2  1, k3 , …, здійснюється послідовно на модифікованих значеннях фун~
кції Mnew( S (C m (i ) ) ), i  1, k , що отримуються при видаленні близького оточення центру, виявленого на попередньому етапі. Він завершується в момент
локалізації усіх центрів, що використовуються в моделі. Метод пікового гру~
пування ефективний, якщо розмірність вектора S ( A m ( j ) ) , j  1, q невелика. В
~
іншому випадку (за великої кількості компонент S ( A m ( j ) ) , j  1, q ), кількість
потенційних центрів зростає досить швидко, і процес розрахунку чергових пікових функції стає довготривалим і малоефективним.

Алгоритм різницевого групування.
Алгоритм різницевого групування даних [6] – це модифікація алгоритму
~
пікового групування, в якій усі навчальні вектори S ( A m ( j ) ) , j  1, q , розгля~
даються в якості k потенційних центрів, k  q . Пікова функція D ( S ( A m (i ) )) ,
i  1, k , у цьому алгоритмі задається у вигляді
p

2

2b
~
~
 ra   , i  1, k . (6)
exp   S ( A m(i ) ) , S ( A m( j ) )



 2  
j 1

Значення коефіцієнта ra визначає сферу сусідства. На значення D(
~
~ m (i )
S(A
) ), i  1, k , істотно впливають лише ті вектори S ( A m ( j ) ) , j  1, q , що
~
розташовані в межах цієї сфери. При великій щільності точок в околі S ( A m (i ) )
~
, i  1, k , (потенційного центра) значення функції D( S ( A m (i ) ) ), i  1, k , велике.
~
Після розрахунку значень пікової функції для кожної точки S ( A m ( j ) ) , j  1, q
~
~
, відбирається вектор S ( A m ) , для якого міра щільності D( S ( A m )) виявилась
~
найбільшою. Саме ця точка стає першим відібраним центром S (C1m ). Вибір
наступного центра можливий після виключення попереднього центру і всіх
точок, що лежать в його околі. Так само, як і в методі пікового групування,
пікова функція перевизначається у вигляді
~
~
Dnew( S ( A m (i ) ) )=D( S ( A m (i ) ) )-

~
D( S ( A m (i ) )) 




~
~m
~
-D( S (C1m )) exp   S ( A m(i ) ) , S (C1 )


2b

 ra 
 2



2

 , i  1, k .



(7)
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~
При новому визначенні функції D( S ( A m )) коефіцієнт rb задає нове значення константи, яка окреслює сферу сусідства чергового центра. Зазвичай
~
дотримується умова rb ≥ ra. Пікова функція Dnew( S ( A m (i ) ) ), i  1, k , приймає
~
~
нульове значення при S ( A m (i ) ) = S (C1m ) , i  1, k , і близька до нуля в найближчому околі цієї точки.
Після модифікацій значень пікової функції знаходиться наступна точка
~
~
S ( A m ) , для якої величина Dnew( S ( A m ) ) максимальна. Ця точка стає наступ~
ним центром S (C2 m ) . Процес пошуку чергового центра поновлюється після
видалення компонентів, відповідних вже отриманим точкам.

Висновки
В роботі розв’язано задачу групування елементів нечіткої множини, яка
задається сукупністю складених нечітких чисел трикутного вигляду. Запропоновано та проаналізовано декілька методів кластеризації. Кожен з методів
має свої власні особливості та уточнення в залежності від умов застосування
та його структурно-концептуальної реалізації. Показник конструктивності
метода на практиці суттєво залежить від умов конкретної задачі. Проведені
чисельні розрахунки підтвердили конструктивність практичного застосування запропонованих методів кластеризації на заданій сітці двомірних складених нечітких чисел [7].
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В работе рассматривается онтологическое моделирование процессов формирования руководств по летной эксплуатации с использованием онторедактора Fluent Editor на основе Controlled Natural Language (CNL). Рассмотрено
поэтапное создание онтологии руководства по предполетному осмотру самолета Як-52. Описан объектно-ориентированный подход к онтологическому моделированию технической документации.

Введение
Создание руководств по эксплуатации, как правило, осуществляется
«вручную» компетентными в конкретных предметных областях специалистами. Отсутствие строгих формальных правил в организации согласованной
работы при подготовке документов может привести и приводит к появлению
различного рода неоднозначностей, ошибок и упущений в руководствах, что
является недопустимым при эксплуатации, сборке и использовании изделия.
Многообещающим направлением решения задач неоднозначности, а
также упрощения описываемых моделей является использование так называемых семантических технологий. На сегодняшний день созданы все компоненты методики и технологий, необходимые для работы с онтологическими
моделями [1]. Семантический подход позволяет сформулировать ответ на вопрос о том, как соотносятся сущность и атрибут, принадлежности объекта к
классу объектов, обладающих данным атрибутом, а также проводить реификацию отношений [2].
В работе предлагается алгоритм построения руководства по летной эксплуатации с помощью онтологического моделирования на примере описания
последовательности действий предполетного осмотра спортивно-тренировочного самолета Як-52 [3].
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Построение онтологической модели руководства
по летной эксплуатации
Инструментарий онтологического моделирования
Визуальные методы проектирования онтологий способствуют более быстрому и полному пониманию структуры знаний любой предметной области, что
является неоценимым качеством при проверке описанных знаний. В работе в
качестве инструмента для создания онтологии руководства по осмотру самолета взят онтологический редактор Fluent Editor, который использует при формировании онтологии контролируемый язык (от англ. Controlled Natural
Language - CNL). В Fluent Editor контролируемым естественным языком является английский [4].
CNL – механизм реализации построения онтологии в Fluent Editor, в котором существуют свои достаточно простые правила формирования предложений, особенности создания классов, подклассов, экземпляров и отношений
между ними. Во-первых, на контролируемом языке предложение образуется в
следующей последовательности его членов «Подлежащее – сказуемое - дополнение.». Во-вторых, имена классов записываются со строчной буквы, а имена
экземпляров с заглавной. Если имя класса и экземпляра состоит из нескольких
слов, то их требуется разделять не пробелами, а дефисами. В-третьих, предусмотрено использование встроенных в память онторедактора ключевых слов,
например, союза «and» («и»), применение которого сократит размер онтологии.

Онтологическое описание субъектов предметной области
В последнее время все более широкое распространение получает использование онтологической модели для описания предметной области [5]. Представим описание конструктивных элементов предполетного осмотра самолета в
виде онтологии на CNL, для последующего создания между этими элементами
ассоциативных отношений (рис. 1). При написании онтологии на контролируемом языке необходимо придерживаться вышеописанных правил CNL.

Рис.1. Описание конструктивных элементов самолета Як-52,
подлежащих предполетному осмотру
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Онтологическая модель руководства по предполетному осмотру
самолета
При написании руководств обычно используют предложения в повелительной форме. Поэтому разработчику для реализации последовательности действий на CNL необходимо ввести дополнительные экземпляры «Check-1»,
«Check-2» и т.д. Эти экземпляры будут придавать временные свойства объектам онтологии, т.е. отвечать за формирование последовательности выполнения
проверок предполетного осмотра в онтологии руководства, например, «Check4 pressure-in Landing-Gear.» (рис. 2).

Рис.2. Онтологическая модель предполетного осмотра самолета Як-52
представленная на контролируемом языке

Созданные ассоциативные отношения отображаются в одном из механизмов визуализации Fluent Editor – дереве таксономии (рис. 3). В дереве таксономии онторедактора на CNL отображаются классификация или иерархия классов
и экземпляров онтологии, а также их отношения и атрибуты.

Рис.3. Ассоциативные отношения онтологии предполетного осмотра
самолета Як-52, визуализированные в дереве таксономии
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В онтологию руководства предполетного осмотра самолета следует ввести
описание всех сущностей. На рис. 4 в качестве примера показано, какие действия осуществляются аэромехаником. Но в различных руководствах действия
могут выполнять люди разных специальностей, а также автоматические средства и механизмы.

Рис.4. Присвоение каждой из предполетных проверок объекта (субъекта),
ее выполняющего

Графическое представление онтологии в Fluent Editor
Для анализа построенной онтологии представим ее с помощью встроенного
в Fluent Editor механизма визуализации – CNL-диаграммы (рис. 5). CNLдиаграмма отражает классы, экземпляры, а также отношения ассоциации между
ними, используя стрелку с текстовым отображением на ней типа отношений.

Рис.5. Визуализация онтологии шести проверок из руководства по предполетному
осмотру самолета Як-52 в CNL-диаграмму

Следует отметить некоторые недостатки при использовании механизмов визуализации онторедактора. На начальном этапе редактор визуализирует все
объекты онтологии, что затрудняет визуальный анализ, если онтология будет
состоять из десятков и сотней понятий и отношений. Поэтому объекты, не рассматриваемые в конкретный момент времени онтологической модели, можно
удалять с поля визуализации, а оставшиеся объекты свободно передвигать по
полю CNL-диаграммы. Это способствует управлению графическим отображением онтологии специалистом, облегчая визуальный анализ онтологии.
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Интеграция построенной онтологии возможна с использованием механизма
экспорта из Fluent Editor в формат OWL/RDF и HTML, благодаря которым
можно указывать дополнительную машинно-интерпретируемую семантику ресурсов [6].

Выводы
Проведенные исследования по построению онтологии руководства по
предполетному осмотру самолета показали, что онтологическое моделирование упрощает процессы написания руководств по эксплуатации. Используемый онтологический редактор Fluent Editor обладает необходимыми механизмами для формализации знаний, а также для проверки уже написанных технических руководств. Данные механизмы включают в себя использование
контролируемого английского языка (Controlled Natural Language) при формировании онтологии, выполняют визуализацию отношений ассоциации
между объектами и субъектами онтологии, производят интеграцию онтологии в форматы для дальнейшего ее использования в других программах, способствуют удобству онтологического моделирования технической документации.
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УДК 007:681.512.2

КОГНИТИВНАЯ СЕМИОТИКА: ГЕШТАЛЬТЫ,
СТРУКТУРЫ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, ПРОЦЕССЫ
Д.т.н., проф. Валькман Ю. Р., зав. отделом, Международный научноучебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН
Украины, г. Киев, yur@valkman.kiev.ua
Показано, что основой операций мышления являются определение отношений «знаки – гештальты». Рассматриваются отношения «гештальты –
структуры». Исследуются операции порождения гештальтов. Рассмотрены
отношения между образами, гештальтами, моделями, системами. Показано,
что именно переходы от знаков к гештальтам обеспечивают понимание текстов
и других образов. Полагаем, что представленные результаты исследований
могут использоваться в построении компьютерных технологий моделирования
когнитивных процессов.

Введение
Данная работа является продолжением исследований семиотических
структур и когнитивных процессов (см., в частности, [1-3]).
Объектом этих исследований являются когнитивные процессы.
Здесь, предмет исследования – гештальты (их свойства, целостность,
структуры и процессы работы с ними) в когнитивных процессах.
Общая цель исследования – моделирование когнитивных процессов в вычислительной среде.

1. Когнитивные структуры: о языке представления
процессов семиозисов
Основные обозначения, которые будут здесь использоваться, введены и
определены в [1-3]. Здесь рассмотрим их кратко.
Когнитивная система человека как иерархическая совокупность когнитивных структур позволяет составить представление о мире, опираясь исключительно на внутренние репрезентации. В любом случае все эти репрезентации
имеют знаковую структуру. Известно [4] высказывание Ч. С. Пирса "мы думаем только в знаках". Таким образом, мы приходим к семиотике. Широко
известен семиотический треугольник, который связывает S (знак), C (концепт) и D (денотат). Для исследования когнитивных процессов целесообразно рассматривать четырехугольник. Схема его представлена на рис. 1.
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В этом четырехугольнике вершина «концепт» заменяется отношением S″D″, в котором S″- образ знака в голове интерпретатора (ментальная модель знака), а
МЕНТАЛЬНЫЙ МИР
D″- ментальный образ денотата. Обозначением ″ (см. в [5]) помечаются все объекты,
которые представлены в голове интерпретаS″
D″
тора (ментальные модели).
Очевидно, важнейшим свойством знака
является его функция отображения некоторого объекта, т.е. любой знак всегда знак некоторого объекта. Заметим, один и тот же
объект может быть денотатом в одной струкS
D
туре и знаком в другой. Известна диаграмма
Г. П. Мельникова [5] (см. рис. 1):
S  S″ D″ D  S.
РЕАЛЬНЫЙ МИР
По сути – это определение знака. Хорошая
интерпретация этого определения приРис. 1. Отношения знаки ведена
в [6].
денотаты в семиотике
Заметим, что основные семиотические
процессы S″D″ или D″S″, восприятия знаков SS″ или их порождения
S″S, восприятия денотатов DD″ проходят в ментальном мире (см. рис. 1).
В цепочках семиозисов основными операциями являются отображения
S″D″ и D″S″ (распознавания и синтеза знаковых структур, соответственно). В данном случае (мы раннее в [3] это показали) D″ целесообразно
считать гештальтами. Таким образом, можно дополнить Пирса и декларировать, что все мы мыслим гештальтами. Фактически, без отображения
гештальта в знаковые структуры мы не сможем что-либо сообщить о наших
мыслях. И без перевода знаков в гештальты мы не сможем что-либо понять
[9, 10]. Поэтому мы мыслим в структурах «знаки - гештальты».
Для построения формального языка моделирования когнитивных операций синтеза цепочек семиозиса (см. в [1-3]) необходимо ввести еще ряд определений.
Далее, все объекты реального мира будем обозначать большими латинскими буквами, например, А, В, С, …
Их отражения в ментальном мире, соответственно, обозначаются А″, В″,
С″, …
Операции отражения обозначаются . В этих операциях выделяются четыре класса отображений:
в ментальном мире,
в реальном мире,
из реального мира в ментальный,
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из ментального мира в реальный.
Малыми буквами латинского языка будем обозначать свойства рассматриваемых объектов, денотатов и/или знаков, а, в, с, …. Тот факт, что они являются составляющими того или иного объекта, отразим с помощью логического знака включения —  . Например, выражение х  А будем понимать как
утверждение, что х включено в А, т. е. А включает в себя х, или обладает
свойством х.
Понятие свойства объекта (или гештальта) нам необходимо, в частности,
для того, чтобы представлять операции распознавания гештальтов по некоторым свойствам. Например, вино по вкусу, кофе по запаху, мелодию по нескольким звукам, кошку по хвосту и т.д. и т.п.
С помощь введенных обозначений можно формально представить классификатор знаков Пирса [4] (с нашей точки - это классификатор отношений
знаки-гештальты). Отношения и ассоциации по сходству, по смежности, а
также по сходству и смежности одновременно между объектами и соответствующие этим отношениям ассоциации между образами объектов мы представим через символы (соответствующие существенные свойства сопоставляемых объектов) -хх-, -xy-, -(хх, xy)-. Тогда пирсовскую классификацию индивидуальных знаков легко представить с помощью наших символов.
1. (X-xx-Y) → (Х"-хх-Y") – иконы.
2. (X-xy-Y) → (Х"-ху-Y") – индексы,
3. (Х-(хх, xy)-У) → (X"-(xx, xy)-Y") - иконичеcкие индексы,
4. (X-ψ-Y) → (Х"-ψ-Y") – символы.
В последней строке знак ψ обозначает договорные отношения между
знаками X, Y и их образами (гештальтами) Х",Y". Например, значения почти
всех слов, различные общепринятые обозначения и т.п. Очень важно, что при
этом невозможны отношения 1, 2 и 3, т. е. между знаками нет никакой «внешней похожести».
Вслед за Мельниковым Г. П. [5] введем еще ряд символов для элементарных актов в процессах отражения и возбуждения, из которых строятся цепочки семиозиса. Вместо слов «появляется А-объект» (или «появление Аобъекта») будем писать !!А, имея ввиду, что речь идет о появлении А-объекта в определенной зоне рецепции интерпретатора, или о появлении !!Х″образа знака Х в интерпретаторе.
Естественно, что пока образ или знак не
возник — он не существует, а когда возник — то появился. Поэтому для акта
возникновения мы сможем воспользоваться тем же знаком, что и для появления образа (гештальта), т. е. знаком !!.
Но акт возбуждения в механизмах отражения играет особую роль, и его
требуется обозначить отдельным символом. Условимся вместо слов «Х″-образ знака возбудился» (или «возбуждение Х″-образа») писать !Х″. Тогда формула !0Х″ должна пониматься как описание факта возбуждения априорного
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гештальта. Заметим, что «возбудиться (!) может то, что уже есть в наличии», а «появиться (!!), возникнуть может и нечто, раннее не существовавшее». То есть, возбуждение относится к априорным гештальтам, тем, которые
уже есть в нашей концептосфере или семиосфере (обозначения нашего ментального мира, введенные Ю. Лотманом [11])
Данная символика позволяет наглядно раз личать процессы, когда данный
знак, любого пирсовского класса (см. выше), является узуальным (априори известным, апробированным, устоявшимся), а когда окказиональным (внезапным, неожиданным, инсайтом) (см. [1-3,5]), т.к. в формуле легко обозначить,
возбуждается или только впервые появляется ассоциация между X"-образом
знака и Y"-образом денотата [5]. Например, отличие между узуальным и окказиональным отношениями подобия в формуле будет выглядеть так:
1. !!X → !X" → !xx → !Y" – узуальная ассоциация.
2. !!X → !X" → !!xx → !Y" – окказиональная ассоциация.
В [1-3,5] рассмотрены многие примеры представления цепочек семиозиса
с использованием рассмотренного формального языка. Далее мы введем формальные понятия этих цепей и покажем, как можно использовать представленный аппарат для построения компьютерных технологий.

2. Отношения между образами, моделями, гештальтами,
системами
В буквальном переводе с немецкого Gestalt означает «форма, вид, фигура». Многие исследователи приводят и другие более или менее подходящие
(с их точки зрения) по смыслу русские аналоги — «целостность», «структура», «система», «образ», «архетип» и «модель». Мы не со всеми авторами
согласны. Так, например, мы полагаем (вслед за Р. Уфимцевым [6]), что, во
многом, гештальт – это «антиструктура» или антипод структуры. Но все не
так просто - см. следующий раздел.
Обратим внимание, что все приведенные понятия не имеют однозначного
определения. Мы уже говорили, что не будем давать и определения
гештальта. Для нас это понятие подчеркивает некоторую целостность представления некоторого объекта.
Заметим, что понятия «целостности», «структуры», «системы», «образа», «архетипа» и «модели» имеют характер некоторого нашего представления о некоторых сущностях, объектах, явлениях процессах.
Поэтому, по-видимому, понятие образа в перечисленных понятиях является базовым. Действительно, и модель, и гештальт, и архетип, и система, и
знак (кстати) являются образами, отражениями (отображениями) некоторых объектов, наших мыслей, представлений. Назовем отображаемые сущности прообразами.
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Важно различать типы этих отображений. Образы и прообразы могут относиться к ментальному и/или реальному миру. А т.к. отражение – направленная операция, то возможно четыре типа отражений прообразы  образы (см.
первый раздел). При этом в роли образов и прообразов в цепочках семиозиса
могут выступать и гештальты, и знаковые структуры, и модели, и архетипы,
и другие разновидности представлений исследуемых или синтезируемых
сущностей.
И, поскольку все эти понятия целесообразно относить к образам, то возможно классифицировать их по различным критериям. Например, можно (по
аналогии с образами) рассматривать модели или гештальты восприятия, представления и воображения. Или классифицировать их по модальностям: модели или гештальты звуковые, зрительные, обоняния, вкуса и т.д.
Модели, с нашей точки зрения, чаще более формальные структуры, относительно гештальтов или образов. Так, обычно, модели определяют как систему отношений между различными свойствами (характеристиками) моделируемых объектов. Поэтому модели, практически всегда имеют структуру.

3. Гештальты: целостности и структуры
В [8] Дж. Лакофф, отказываясь от определения гештальта, рассматривает
некоторые его свойства. С нашей точки зрения, по–сути, это свойства системы,
т. е. гештальт рассматривается как система, с соответствующей структурой. Поэтому получается, что гештальты являются одновременно целостными и анализируемыми. Они состоят из частей, но не сводимы к совокупности этих частей. Гештальты обладают определенными дополнительными свойствами, и их
части могут располагать дополнительными свойствами, если рассматривать их
в рамках гештальта в целом. В системном анализе эти свойства называют
эмерджентными или свойствами целостности.
Мы считаем, очень важным, с одной стороны, воспринимать гештальт как
некоторую целостность, а, с другой стороны, находить в нем структуру.
1. Первое обеспечивает нам интегральный взгляд на проблему, возможность мыслить в категориях более высокого уровня, чем некоторые частности.
Например, когда мы рассматриваем яблоко, как некоторую целостность, то к
нему применимы следующие операции: можно его разрезать, съесть, откусить
кусок, подарить, вырастить и т.п. Яблоко, как целостность, может выступать в
роли компонента в следующих структурах: быть на дереве, в корзине, лежать
на столе, входить в состав пирожного, пирожка. Заметим, мы не выделяем, при
этом, в яблоке структуры, компоненты, свойства.
2. Второе обеспечивает нам возможность исследовать возможности образования целостности, т.к. она является следствием взаимодействия компонент, свойств соответствующей сущности. Кроме этого (см. выше), именно
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компоненты или отношения системы, представляющей эту сущность, обеспечивают нам возможности распознавания синтезируемой или анализируемой
целостности.
На рис. 2 представлена схема иллюстрации различия между гештальтом и
структурой. Этот замечательный рисунок заимствован из [6]

Рис. 2. Отношения «целостность – структура»

Еще И. Кант говорил о том, что мы не можем воспринимать физический
мир непосредственно. Человек всегда взаимодействует с информацией, полученной от органов чувств — дорабатывая ее в своем сознании. Таким образом, любое целое для нас больше суммы его частей, потому что мы, в частности, вкладываем в него и свое восприятие.
Целостность - это характеристика любого объекта, всегда состоящего из
взаимодействующих частей и обладающего новыми качествами.
Первым применил системный анализ к исследованию целостности информации, видимо, Демокрит (460–360 гг. до н. э.). В своих рассуждениях он отмечал, что речь состоит из имен, имена – из слов (комплексов), комплексы –
из букв или неделимых частей (элементов).
Современное видение этой (иерархической) структуры представлено на
рис. 3.
Из системного анализа мы знаем, что уровень элементарности в структурах одного и того же объекта может быть различным. Все зависит от решаемых задач, проблем, целей исследований (вспомним принцип лезвия Оккама).
Нижний уровень (элементарности) и представляет собой множество целост-
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ностей данной структуры. Вспомним определение системы Дж. Клира. Системой можно считать то, что мы хотим рассматривать как систему. Целостностями для писателя будут слова (или понятия), но не буквы.

Рис. 3. Схема отношений «синтаксис-семантика» текстовых структур

В таких структурах наблюдается следующая закономерность: чем выше
уровень, тем больше смысловых (семантических) аспектов в структуре соответствующей страты и меньше синтаксических и, наоборот, чем ниже уровень, тем больше синтаксиса и меньше семантики. Заметим, именно поэтому
процессы обработки информации на нижних уровнях значительно легче автоматизируются, а проблемы текст  смысл и смысл  текст еще далеки решения.
Основа целостности – отношения часть – целое. А можно ли как-то представить двусторонние взаимодействия между уровнем целого и уровнем частей? Ученые-синергетики исследуя эти взаимодействия, пришли, вообще, к
новой парадигме. Понятие целостности в этой парадигме приходит на
смену понятию полноты. В мире живого полнота недостижима, а мягкость,
свойственная целостности, просто необходима [12]. Природная тяга к целостности есть тяга к жизни. Стремясь к гармонии целого, человек вызывает недостающие компоненты силой воображения.

4. Процессы эволюции понимания мира и процедуры
синтеза понятий и гештальтов
В [6] рассмотрена условная (очень грубая) схема эволюции понимания
мира человеком. Соответствующая структура последовательности этапов приведена на рис. 4 (заимствован из [6]). Фактически, эта схема формирования
гештальтов.
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Рис.4. Условная схема эволюции понимания мира

1. На первом этапе понимания окружающий мир и его компоненты (сущности) воспринимается в формате простых контейнеров структурно не связанных материальных вещей.
2. На втором этапе понимания мы видим мир в форме набора структур.
Маленькие объекты объединены в большие, одни структуры являются частью
других. Это представление начало складываться в древней Греции (см. рис. 2)
и это было началом системного анализа. Эти структуры могут отражать как
строение объектов наблюдения, функциональные связи в них, так и причинно-следственные отношения и многие другие.
3. Третий этап понимания окружающего мира касается более тонкого исследования выявленных структур. Оказывается, что многие структуры не являются простой составной конструкцией. Например, вода (химическая формула - Н2О) «состоит из двух газов». По сути – это системный синтез (последний этап системного анализа). Системный взгляд обнаруживает, что во многих случаях свойства структур определяются не свойствами входящих в них
объектов, а возникающими между ними отношениями, т.е. отношения важнее
компонент в системе.
4. Наконец, на четвертом этапе мы, последовательно фокусируя своё внимание не на объектах (компонентах системы), а на возникающих эмерджентных отношениях между ними, мы приходим к взгляду на мир как на поток
чистых отношений, как на океан процессов взаимодействия, в котором растворяются сами взаимодействующие объекты мира. Это взгляд на мир как на
гештальт [6].
Вероятно, именно так порождается (часто, неосознанно) у нас множество
гештальтов, которые обеспечивают осуществление процессов мышления.
Теперь посмотрим на эту проблему с другой стороны. Попытаемся определить технологию синтеза приобретаемых гештальтов (целостных образов).
Мы полагаем, целесообразно провести аналогию с процессом образования понятий.
Синтез понятий производится с помощью логических приемов: сравнения,
анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения. Заметим, все операции ге-

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

23

нерации понятий являются когнитивными. Фактически в этих процессах осуществляется суперпозиция логики и системного анализа. Поэтому, можно эту
технологию назвать системно-логической.
1. СРАВНЕНИЕ. Сравнивая ряд предметов, мы устанавливаем наличие у
них некоторых общих признаков, присущих отдельной группе предметов. В
приложении к образам это почти всегда неосознанно. А операции мышления
чаще в роли операндов используют образы (восприятия).
2. АНАЛИЗ. Чтобы выделить признаки предмета, нужно мысленно (когнитивная операция, снова заметим) расчленить предметы на его составные части, элементы, компоненты, стороны. Выделив те или иные признаки, мы сможем изучить каждый из них в отдельности.
3. СИНТЕЗ. Изучив отдельные детали, необходимо восстановить в мышлении (опять, когнитивная операция) предмет в целом. Синтез является приемом, противоположным анализу. Вместе с тем, оба приема предполагают и
дополняют (очень важно вазаимодополнение) друг друга.
4. АБСТРАГИРОВАНИЕ. Выделив при помощи анализа признаки предмета, мы выясняем, что одни из этих признаков имеют существенное значение, другие такого значения не имеют.
Сосредотачивая свое внимание на существенном, мы абстрагируемся от
несущественного. Рассмотреть какой-либо признак абстрактно - значит отвлечься (абстрагироваться) от других признаков.
5. ОБОБЩЕНИЕ. Признаки изучаемых предметов мы можем распространить на все сходные предметы.
Благодаря обобщению существенные признаки, выявленные у отдельных
предметов, рассматриваются как признаки всех предметов, к которым приложило данное понятие (у нас – гештальт, поэтому, далее, без признаков). Синтез гештальта заканчивается, когда мы его уже не делим на компоненты. И,
конечно, любой гештальт индивидуален (субъективен).

Заключение
Показано, что основой операций мышления являются определение отношений знаки - гештальты. Рассмотрены отношения «гештальты – структуры». Начато исследование технологий порождения гештальтов.
Рассмотрены отношения между образами, гештальтами, моделями, системами. Показано, что именно переходы от знаков к гештальтам обеспечивают
понимание текстов и других образов. Полагаем, что представленные результаты исследований могут использоваться в построении компьютерных технологий моделирования когнитивных процессов.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОНТОЛОГИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Валькман Ю.Р., Степашко П.В., Международный научно-учебный центр
информационных технологий и систем НАН и МОН Украины, г. Киев,
yur@valkman.kiev.ua, pstepashko@gmail.com
Показано, что семиотика и семиозис во многом имеют когнитивный характер. Рассматриваются определение, свойства и классификация гештальтов.
Рассмотрены классификации знаков с ориентацией на построение схем семиозиса. С помощью этих схем производится интерпретация знаков.

Введение
В настоящее время разрабатываются все более сложные объекты и технологии. Без моделирования создание таких систем невозможно. Поэтому, постоянно создаются новые методы моделирования, технологии практического применения которых также усложняются. Модели становятся все более многомерными, и сложноструктурированными. Без построения мультимодельных структур для анализа совместимости, сбалансированности различных комплексов
моделей проектирование и исследование таких объектов невозможно.
Специалисты должны хорошо знать специфику своих предметных и проблемных областей, а не особенности технологий компьютерного моделирования. А без использования компьютерных систем в настоящее время, часто, моделирование невозможно. Мы должны накапливать положительный и отрицательный опыт построения и использования моделей различных процессов и
объектов. Поэтому разработка методов и технологии интеллектуального моделирования представляются весьма актуальными.
Здесь объектом исследования являются процессы синтеза и анализа моделей (и их структур - отношений) сложных систем. Предмет исследования – технологии моделирования сложных объектов, процессов. Здесь, цель исследования – разработка принципов построения онтологии для разработки интеллектуальных компьютерных технологий моделирования.

1. Некоторые определения и ограничения
Одним из основных исследовательских видов деятельности человека является моделирование, т.е. способ изучения закономерностей изменения структуры различных процессов или явлений под воздействием различных факторов. В основе процесса моделирования лежит понятие модели.
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Модель конструируется субъектом исследования (или управления) так,
чтобы отобразить характеристики объекта (свойства, взаимосвязи, структурные и функциональные параметры и т.п.), существенные для целей исследования.
Поэтому вопрос о качестве такого отображения — адекватности модели
объекту — правомерно решать только относительно определенной цели.
Модель — всегда искусственно созданный объект, который будучи адекватным исследуемому объекту, отображает и воспроизводит в более простом
виде структуру, связи и взаимосвязи между элементами объекта, непосредственное изучение которого связано с какими-либо трудностями, и тем самым
облегчает процесс получения информации об интересующем нас объекте.
Конструирование модели на основе предварительного изучения объекта и
выделение его существенных характеристик, экспериментальный и (или) теоретический анализ модели, сопоставление результатов с данными об объекте,
корректировка модели и т.д. составляют содержание моделирования.
Моделирование – это процесс адекватного отображения наиболее существенных сторон исследуемого объекта с той точностью, которая необходима
для решения рассматриваемой задачи.
Введем следующее, удобное нам (для построения онтологии), определение
модели [5].
Модель есть целевое отображение оригинала: абстрактное или реальное;
познавательное или прагматическое; статическое или динамическое; конечное, упрощенное, приближенное; имеющее наряду с безусловно истинным,
условно истинное и безусловно ложное содержание, ингерентное; адекватное; появляющееся и развивающееся в процессе практического использования.
Далее мы детально рассмотрим эти, базовые для нас, свойства моделей.
Именно они (вместе с рассмотренными выше) будут классификаторами в онтологиях моделей и моделирования.
Или, более формально (детальнее см. [2]).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Под параметром Рi будем понимать формальную характеристику исследуемых свойств исследуемого/проектируемого сложного
объекта.
По сути, любой параметр – это модель свойства или характеристики моделируемого объекта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Моделью Mj будем называть любое отношение между
параметрами (свойствами, характеристиками) сложного изделия, представляющее интерес с точки зрения исследования или проектирования.
Таким образом, любая модель формально это:
Mj:R(P1j,P2j, ..., Pij),
где: j — индекс (идентификатор) модели,
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Рij — i-тый параметр j-той модели,
R — отношение между параметрами.
Отношение R может быть представлено посредством множества нотаций
(таблица решений, полином, дифференциальное уравнение, измерительная
матрица, система продукций, фреймы, семантические сети и т.д.)
В [2] показана целесообразность и эффективность использования категорий лингвистики «текст» и «контекст» в формальных аппаратах представления знаний проектировщиков и исследователей сложных систем.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Текстом МT модели М будем называть формальную запись отношения R, отображаемого в модели.
Представляется вполне правомерным определить и категорию контекста
модели. И к этому аспекту понятия модели отнести мотивировку ее корректности, описание постановки задачи, используемого формального аппарата и
прочие аспекты, которые не нашли свое отражение в тексте модели, но необходимы для адекватной ее интерпретации.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4. Контекстом МK модели М будем называть формализованные условия адекватности модели моделируемому объекту.
Часто, контекст модели определяется посредством областей допустимых
значений параметров, но есть и «неявные контексты».
Это - значения тех параметров, которые не представлены в тексте моделей.
Далее мы будем широко использовать эти понятия.
Рассматриваем мы только знаковые модели (см., например, в [1]). Это - всегда абстрактные модели, имеющие символьное представление. Частным случаем таких моделей являются математические, т.е. представленные в форматах математической нотации.
Исчислением символьных моделей занимаются специалисты искусственного интеллекта (см. гипотезу «символьных моделей» Ньюэла-Саймона,
например, в [6]).
К интеллектуальным технологиям, таким образом, мы приходим с двух
сторон. Во-первых, сложные проблемы не моделируются без компьютера. Вовторых, технология современного моделирования не может быть не интеллектуальной.
Здесь мы не будем анализировать понятие интеллектуальности каких-либо
процессов (см. в [3]). Заметим, любой процесс мышления интеллектуален, но,
теперь, интеллектуальность практически всегда, подразумевает компьютерность реализации соответствующих процессов.
Мы с этим согласны. Но, здесь нам интересна интеллектуальность моделирования, а нормальных определений этого понятия мы пока не нашли.
Поэтому, здесь, на основании общих соображений, нашего и «чужого»
опыта (в создании и практического использования систем ИИ (см., например,
[3,7]), мы будем считать, что интеллектуальность моделирования состоит в
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автоматизированном (или автоматическом) использовании общих и специальных знаний процессов моделирования, полученных и используемых при решении практических проблем.
Обратим внимание, что мы здесь не стремимся к строгому определению.
Главное, построить систему, которая максимально аккумулирует, систематизирует, классифицирует опыт моделирования различных процессов, объектов,
ситуаций и обеспечивает возможность его автоматизированного (или автоматического) использования при решении практических задач.
В настоящее время такие системы называются онтологиями. Широко известны многие интерпретации этого понятия. Поэтому, здесь ведем рабочее
определение (сформулированное на основе дефиниций Т. Грубера, Н. Гуарино, Т. Гавриловой, В. Хорошевского и др.), ориентированное на обеспечение
процессов интеллектуального моделирования.
Онтология – специализированная база знаний, в которой эксплицированы
все концепты и отношения между ними, необходимые и достаточные для решения задач данной проблемной области.

2. Метасистемы и инфраструктуры моделирования
На рис. 1 представлена схема метасистемы моделирования. В этой структуре выделяется 3 класса компонент:
 объекты моделирования,
 модели этих объектов,
 субъекты (проектировщики моделей).
Обратим внимание, что отношение моделирования не бинарно (объект модель), а тернарно. У любой модели всегда есть автор. Он определяет цели,
исследует решаемые проблемы, выбирает свойства, которые считает значимыми для достижения данной цели, синтезирует для нее параметры, выбирает
методы и средства моделирования.
Заметим, часто, модель синтезируется одним субъектом, а анализируется
другим, и, тогда, особое значение приобретает описание
Модель
контекста модели (особенно
неявного) – см. определения
3 и 4 выше.
Все стрелки на рисунке
Субъект
Объект
соответствуют отношениям
между компонентами метасистемы моделирования и
Рис. 1. Метасистема моделирования
некоторыми процессами.
Соответственно (см. рис.
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1) выделяются и три базы знаний. Можно также говорить о трех взаимосвязанных онтологиях.
1. В первой онтологии осуществляется концептуализация знаний о моделях, которые были построены раннее для различных объектов. Для построения структуры моделей необходимо построить классификаторы по различным
критериям. В частности, важны: родо-видовые (таксономия) классификаторы, системные отношения (часть-целое, мереология), причинно-следственные, функционально-структурные. Должны в этой онтологии поддерживаться
классификаторы свойств моделей, рассмотренные во втором разделе и многие
другие. Эти структуры еще и являются базовыми для ввода новых моделей в
базу знаний.
Заметим, в этой и всех других онтологиях выделяются общая и специализированная части. Первая – ориентирована на поддержку любой системы моделирования, а во второй отражаются знания специальных моделирующих систем.
И, конечно, эта онтология должна быть связана со всеми другими онтологиями интеллектуального моделирования.
2. Во второй онтологии производится структуризация знаний о моделируемых процессах, явлениях, объектах. В дальнейшем все моделируемое будем
называть объектами моделирования. Эти объекты целесообразно рассматривать как системы и они также классифицируются посредством родо-видовых,
системных (часть-целое), причинно-следственных и т.п. отношений.
Конечно, эти онтологии (можно говорить об онтологиях материального
(реального) мира) связаны отношениями со всеми другими онтологиями интеллектуального моделирования.
3. В третьей онтологии концептуализируются знания конструкторов моделей. В этих онтологиях отражаются знания целей моделирования, используемые средства, методы, технологии, решаемые задачи и проблемы, отношения
«проблемы-задачи». Традиционно эта компонента называется онтологией задач. Но, здесь находятся и знания алгоритмов или технологий их решения.
Структура этой онтологии базируется на классификаторах методов, технологий, целей, средств моделирования. При структуризации этих отношений
помимо традиционных структур (таксономия, мереология, и т.п.) используются текстовые описания. Очень важным компонентом этой онтологии является не только статистика (успешные и «неуспешные» проекты моделирования), но и анализ причин успеха и «неуспеха» применений различных методов, технологий в различных конкретных случаях. Это сложные отношения в
системе «решаемая проблема (задача) – технология (метод, средство, алгоритм – объект - модель»
Метасистема не имеет выделенного объекта, относительно которого ве-
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дется исследование. Кроме того, здесь и далее понятие метамодели будет использоваться несколько в другом аспекте. Поэтому, будем говорить об инфраструктуре некоторой выделенной системы.
Инфраструкту́ра — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы
Поскольку компонента «проблема (задачи)» занимает особое место в
структурах моделирования (она влияет на выбор цели (или наоборот), метода,
технологии, структуры исходной модели и т.д.), то целесообразно выделить
отдельно эту компоненту в инфраструктуре модели. Мы назвали эту структуру
«расширенной» (появилась, новая, нетрадиционная компонента).
На рис. 2 представлена схема этой инфраструктуры. Здесь, помимо традиционной метасистемы моделирования, появилась компонента «проблема (задачи)» и, теперь мы все рассматриваем относительно «МОДЕЛИ». Нам интересно, какая проблема решается посредством синтеза данной модели, какой
объект отражается в данной модели, кто построил данную модель или кто ее
использует при решении данной задачи.

Проблема
(задача)

Объект
Модель

Автор
(пользователь)
Рис. 2. Инфраструктура модели

Мы можем в центр инфраструктуры поставить любой из этих четырех
компонент. На рис. 3 представлена инфраструктура РЕШАЕМОЙ
ПРОБЛЕМЫ.
Теперь мы рассматриваем все относительно проблемы (задачи или их
множества), которую мы решаем посредством моделирования соответствующего объекта. При этом автор определяет цель, адекватную решаемым задачам, значимые параметры объекта моделирования, выбирает методы, алгоритмы, технологии решения задач и т.д. Информация об объекте, которую
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субъект должен получить при моделировании, различается в зависимости от
задачи. Понять, какая информация существенная, а какая — нет, это отдельная
проблема, общего решения которой не существует. Именно на решение этих
проблем и ориентированна онтология интеллектуального моделирования.

Объект

Модель
Проблема
(задача)

Автор
(пользователь)

Рис. 3. Инфраструктура решаемой проблемы

Здесь мы предлагаем, по сути, технологию центрирования схем инфраструктур онтологий для обеспечения полноты и согласованности решаемых
проблем интеллектуализации моделирования.

3. Классификация моделей систем по Клиру
Предварительно необходимо рассмотреть отношения «система - модель».
Представляется вполне очевидным, что любая модель является системой (отношений между параметрами, характеризующими объект моделирования). И
любая система является разновидностью модели объекта моделирования. В
том смысле, что система – это некоторое представление объекта моделирования (в форме отношений между его компонентами на весьма абстрактном
уровне).
С нашей точки зрения, наиболее целесообразной основой классификации
моделей для построения онтологии их структур является иерархия систем, исследуемая в [4] для построения ЭС моделирования сложных систем. На рис.
.4 представлена полурешетка эпистемологических типов систем Клира. Он
рассматривает 5 обобщенных уровней наших знаний о системах:
 исходные системы (базовые свойства, характеризующие систему),
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 системы данных (матрицы значений соответствующих свойствам параметров),
 порождающие системы (модели - правила, законы, формулы и т.д. устройства и/или ее функционирования),
 структурированные системы (отношения между построенными моделями для сложных систем),
 метасистемы (отношения между построенными ниже отношениями).
Рассмотрим подробнее эти пять уровней.
1. Исходные системы (S), по сути, представляют собой вектора значимых
(существенных) параметров, которые характеризуют модели исследуемых систем. В основе формирования этого вектора находятся только наши гипотезы
(основанные на опыте и анализе аналогий) о моделируемом объекте. Исходная
система – это схема, по которой могут быть сделаны наблюдения отобранных
признаков.
2. В системах данных (D), как правило, находятся матрицы некоторой информации. Они могут быть получены, по крайней мере, тремя путями. Во-первых, в результате наблюдений или измерений. Во-вторых, они могут быть выведены из систем (моделей) более высоких уровней или вычислены посредством каких-либо методов или технологий. В-третьих, эти матрицы могут
быть построены проектировщиком каких-либо систем (см., в [2]).
3. Порождающие системы (F) (рис. 4), часто, представлены полиномиальными уравнениями (в случае применения методов мат. статистики к измерительным матрицам). Но, порождающими моделями (системами) могут быть
и дифференциальные уравнения, и продукционные системы, деревья решений, семантические сети и т.д. Основной функцией моделей этого типа является возможность порождения информации о поведении или структуре моделируемого объекта.
Следующие два уровня эпистемологии Клира целесообразно рассматривать на основе схемы полурешетки, представленной на рис. 4. Эти системы
соответствуют отношениям «часть-целое» и «род-вид».
4. Структурированные системы (SS, SD, SF), если говорить в общих чертах, представляют собой набор исходных систем, систем данных или порождающих систем, имеющих общее параметрическое представление. Системы,
образующие структурированную систему называются ее компонентами. Некоторые параметры у них будут общими. Их называют связывающими параметрами. Они представляют взаимодействия между компонентами. В [4] рассматривается розовый куст в горшке. В этой структурированной системе выделяется шесть компонент (подсистем - моделей): почва, корни, стебель, сок
растения, листья и цветы.
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Рис. 4. Полурешетка эпистемологических типов систем

В [2] представлена специальная методология построения и исследования
модельно-параметрического пространства моделей объектов военного кораблестроения. Это пространство соответствует многоуровневой структурированной системе.
В базе знаний этой системы поддерживается синтез и анализ около 2000
моделей, которые построены на 700 параметрах (см. в [2]).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Под модельно-параметрическим (<М, Р>-) пространством будем понимать множество всех моделей, параметров, отношений
между ними, характеризующих свойства (проектируемого и/или исследуемого) объекта.
В общем случае <М, Р>-пространство можно трактовать как двудольный
граф (понимая под его вершинами - различные М и Р, а под дугами — отношения между ними) или семантическую сеть со специальными свойствами.
Структура <М, Р>-пространства детально рассмотрена в [2].
5. Метасистемы (МS, МD, МF) в приложении к системам включают три
смысла:
1) метасистема может быть определена только после того, как определены другие типы систем;
2) эта система описывает изменение – замену одной систему другой;
3) она выше отдельных систем – процедура замены делает ее чем-то
большим, чем набор отдельных процедур.
В качестве примера метасистемы Клир в [4] приводит интегрированную
систему с данными (D) работу светофора: обычно, ночью и в час пик.
Мы в метасистемах видим не только отражение динамики, но и представление структур статических отношений «род-вид».
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Последние два класса систем могут применяться многократно друг к другу
и/или рекурсивно (см. SМS, SМD, SМF, МSS, МSD, МSF, М2S, М2D, М2F, S2S,
S2D, S2F, в полурешетке на рис. 4). Так например, для корабля одна из структурированных исходных систем второго уровня S2S - модели всех видов качек
(суперпозиция бортовой, килевой, вертикальной и др. видов качек структуры
SS) в интегрированной модели (<М, Р>-пространстве) корабля S4S .
Рассмотренные здесь классификации систем (для нас, моделей) и принципы построения <М, Р>-пространства являются базой для разработки онтологий интеллектуального моделирования.

Заключение
В статье рассматриваются некоторые принципы построения онтологии
моделей, процессов моделирования, моделируемых объектов, решаемых проблем, задач для разработки и использования интеллектуальных систем моделирования. В дальнейшем планируется создание компьютерной системы,
обеспечивающей создание и использование онтологических БЗ, некоторые
принципы создания которых здесь изложены.
Разработанные программно-информационные системы могут использоваться в комплексе. Но, могут применяться и локально в различных приложениях. Так различные онтологические БЗ могут использоваться в качестве основной компоненты при создании ЭС моделирования в разнообразных предметных и проблемных областях.
Могут они применяться и в качестве инструментальных комплексов при
разработке различных интеллектуальных систем и технологий.
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В роботі описана онтологічна інформаційна система Національний рейтинг
навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів – учасників
та переможців Міжнародних і фінальних етапів Всеукраїнських предметних
олімпіад, переможців конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів – членів
Малої академії наук України (МАН), на прикладі якої наводиться алгоритм отримання відповідних рейтингових балів.

Вступ
Основна мета створення Національного рейтингового списку учнівської
молоді України – виявлення обдарованих молодих людей, які своїми інтелектуальними досягненнями заслуговують на увагу та підтримку з боку держави.Головна проблема полягає у виробленні науково-обґрунтованого підходу для коректного обрахунку рейтингових балів учнів, адже у кожного інтелектуального змагання існує своя числова шкала оцінки результатів учасників, яка наприклад, для предметних олімпіад може знаходитись в межах від
декількох десятків до декількох сотень балів. Слід враховувати також, що для
різних олімпіадних предметів складність конкурсних завдань є не однаковою,
отже не однаковим буде і рівень успішності виконання учнями завдань.
Для конкурсу-захисту, що проводить МАН, – своя система оцінювання досягнень. Тут підсумкові результати учнів складаються з суми балів за контрольну роботу з фахової дисципліни, заочне оцінювання самої наукової роботи
та бали за виступ. Хоча у будь-якій секції конкурсу МАН теоретичний максимум є 100 балів, але навіть у цьому випадку робити висновок про “інтелектуальну перевагу” учня однієї секції над учнем іншої на основі звичайного порівнювання конкурсних балів є некоректним. Проблема полягає в тому, що
(як і в олімпіадах) в різних секціях контрольні роботи можуть відрізнятись
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складністю. Крім того, “ступінь жорсткості” оцінювання результатів конкурсів залежить від конкретного журі, членами якого є живі люди зі своїми
суб’єктивними судженнями.
Таким чином, виникає необхідність у чіткій формалізації підходів до обчислення рейтингових показників успішності учнів не залежно від типу інтелектуального змагання.

Національний рейтинг навчальних досягнень учнів
загальноосвітніх навчальних закладів України
Алгоритм рейтингового оцінювання
Нехай маємо n учасників у певній секції, кожний з яких набрав Bi конкурсних балів ( i  1, n ).Як відомо, специфіка турніру полягає в тому, що остаточний
бал є сумою трьох складових оцінок – балів за контрольну роботу з фахової дисципліни (ci ), заочне оцінювання роботи (zi ), захист науково-дослідної роботи
(vi). За регламентом максимально можливою сумою є 100 балів.
Пропонується такий алгоритм обчислення рейтингового балу для кожної
секції конкурсу.
Знаходимо середньо-арифметичне значення Bavg  (

n

 Bi ) / n . Якщо в учасi 1

ника відсутня хоча б одна з трьох складових оцінок, то він фактично виключається з розгляду і його конкурсний бал не враховується при обчисленні Bavg .
Вводимо поняття ідеального учня, для якого встановлюємо такий бал:
Bavg  (cmax  zmax  vmax  100) / 2 , де cmax , z max , vmax – максимальні оцінки
по секції (серед усіх учасників) з контрольної роботи, заочного оцінювання та
захисту відповідно.
Розробимо відповідне перетворення, за яким кожний бал Bi , i  1, n отримає свій еквівалент у шкалі [0;1] .
В геометричній інтерпретації будемо вважати, що рейтинговий бал кожного учня залежить від довжини ламаної, яка починається з центру координат і
проходить через точки, абсциси яких є конкурсними балами учасників. Величина кута відхилення кожної наступної ланки від попередньої (  ) вважається
не змінною (рис. 1) і обраховується з таких міркувань.
Введемо позначення:

Bi, i  1, n – величина балу i -го учасника у шкалі [0;1] ,

Bi, i  1, n – довжина ламаної від центру координат до точки з
абсцисою Bi .
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Рис. 1. Підсумковий протокол по секції психології конкурсу МАН 2015 р

Отже, маємо:

B1  B1 , B2  B1 
Bi  Bi1 

B2  B1
B  B2
, B3  B2  3
, ,
cos( )
cos( 2 )

Bi  Bi 1
B
 Bn
,  , Bn 1  Bn  ideal
cos((i  1) )
cos( n )

Величина Bn 1 є довжиною всієї ламаної (до точки з абсцисою Bideal ) і у
B
шкалі [0;1] відповідає значенню 1. Тоді Bi  i , i  1, n . Цілком логічним є
Bn 1
твердження, що середнє значення величин Bi, i  1, n повинно знаходитись на
середині інтервалу [0;1]: (

n

 Bi) / n  0.5 , адже це дозволить коректно зводити
i 1

конкурсні бали до рейтингових для учасників різних секцій, і тепер середньому
конкурсному балу, який є різним для кожної секції буде приблизно відповідати
один і той самий бал 0.5. Таким чином отримуємо рівняння для знаходження
кута  :
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n

( Bk  Bk 1 )

 ((n  k  1) cos((k 1) ) )
k 1



n

( B  Bk 1 )
n ( k
)
cos((
k  1) )
k 1



 0.5

 (1)

 Отримане рівняння будемо розв’язувати чисельно. Позначимо ліву
частину (1) як G( ),   (0;  / 2(n  1)) .
 На інтервалі [0;  / 2(n  1)) розглянемомонотонно спадну функцію
H ( )  G( )  0.5 , яка на кінцях інтервалу приймає різні знаки. Це дозволяє
розв’язувати рівняння H ( )  0 методом дихотомії і в результаті обчислити
бали Bi, i  1, n .
 Далі вважаємо, що шуканий рейтинговий бал найкращого учня кожної
секції повинен бути утричі більшим від середнього балу по секції, який
практично у кожному випадку близький до найменшого балу серед призерів.
Такі міркування можна обґрунтувати тим, що за «Положенням про
Всеукраїнські учнівські олімпіади…», затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки № 1099 від 22.09.2011, розподіл призерів відбувається у пропорції
1:2:3, причому загальна кількість призерів повинна обмежуватись половиною
від кількості учасників.
Нехай B*  (

m

 Bn ) / m – середній бал найкращих результатів по всім m
k 1

k

секціям, де B nk – результат переможця k -ї секції, і   B*  0.5. Тепер проводимо стискання середнього балу 0.5 до такої величини 0.5 / x , яка б була утричі
менша від балу 0.5 / x   .
0.5 0.5
0.5
1


 (3  1)     
Таким чином маємо: 3 
x
x
x
x
.
За статистичними дослідженнями результатів учасників конкурсу захисту
МАН протягом 2013–2015 рр. значення   0.25 . Точному значенню 
відповідає x  3.99 . Таким чином величина середнього балу у новій шкалі обчислюється, як 0.5 / 3.99  0.125 .
Знаходимо значення індексу r , як розв’язок системинерівностей:
 Br  0.5
.

 Br1  0.5
Тоді: Bi  Bi / 3.99, i  1, r Bi  Bi / 3.99  ( B   0.5),
~
;
де Bi , i  1, n – значення балів у новій шкалі.

i  1  r, n ,
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Знайдемо
теоретично
максимально
можливу
величину
Bmax  0.5 / 3.99  (1  0.5)  0.125  0.5  0.625 . Виключно для зручності пред~
ставлення рейтингових балів будемо вважати, що B max відповідає значенню
~
1000 рейтингових балів. Тоді кожне із значень Bi , i  1, n повинно пропорційно
~
збільшитись до величини Ri  Bi 1600, i  1, n ,де Ri – остаточні рейтингові
бали конкурсантів.

Інформаційна система
Зрейтинговоютаблицею можна ознайомитись за банером «Рейтинг досягнень» на головній сторінці сайту МАН http://man.gov.ua (рис. 2.).

Рис. 3.Фрагмент онтологічного графу Національного рейтингу
Рис. 2.Початковий фрагмент рейтингової таблиці

Вся інформація по учням, що входять до Національного рейтингу
зберігається в системі у вигляді онтологічного графу, вершинами якого є назви
регіонів України, відділень та секцій конкурсу МАН, предметів, з яких проводиться Всеукраїнська та міжнародні олімпіади, а також назви самих інтелектуальних змагань (рис. 3). Кожному листку графа відповідає конкретний учень,
інформація про якого (школа та перелік інтелектуальних досягнень) міститься
у цьому вузлі.
Користувач має можливість конкретизувати свої побажання з відображення
певної інформації за допомогою механізму фільтрації даних. Так, наприклад,
результати учасників з наперед заданими значеннями полів: рік події, регіон,
турнір, напрям, секція і т.п.можна переглядати у табличному вигляді або як
підмножину онтологічного графу (рис. 4).
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Рис. 4. Перегляд відфільтрованих даних у вигляді графу

Розроблений алгоритм рейтингового оцінювання інтелектуальних досягнень учасників конкурсу МАН не залежить від конкретної числової шкали підсумкових результатів конкурсантів і може бути успішно застосований в інших
інтелектуальних змаганнях школярів.

Висновок
Управління процесами обробки інформації у середовищі сучасної інформаційно-аналітичної системи реалізується на основі використання певних ієрархій, які відображають властивості інформаційних процесів, що складають
операційне середовище. Тому система «Національний рейтингнавчальних досягнень учнів загальноосвітніхнавчальних закладів України» буларозроблена
на основі онтологічної методології. Це дозволило адекватно формалізувати
предметну область, для якої створювалась система, і забезпечити зручний інтерфейс для користувача.
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО
ДОСТУПА К РАСПРЕДЕЛЁННЫМ СТРАНИЦАМ
ПАМЯТИ В СИСТЕМАХ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Гусев Е.И., Национальный технический университет Украины «КПИ»,
г. Киев eugene@levelextra.ru
В работе предлагаются варианты модернизации традиционных алгоритмов
доступа к распределённым страницам, применяемых в Oracle RAC. Целью модернизации являются повышение устойчивости алгоритмов при обработке общего ресурса на коллапс по блокировкам.

Введение
Использование традиционных способов блокирования в системах облачных вычислений приводит к значительному увеличению времени обработки
запроса и как следствие времени блокирования. Такая ситуация приводит к
невозможности масштабирования облачной СУРБД при использовании классических способов блокирования общего ресурса без существенного увеличения скорости межузлового обмена. Однако модернизация существующих способов доступа к странице позволяет уйти от традиционных проблем масштабирования облачной СУРБД.

Способы доступа в контексте коллапса по блокировкам
Недостатки существующих решений
Реализованная в Oracle RAC shared everything архитектура использует
наиболее перспективный на сегодня способ обработки общих страниц памяти в
облачных СУРДБ при обслуживании OLTP трафика. Однако способ используемый в Oracle RAC предъявляет высокие требования по времени отклика к межузловым каналам, что исключает возможность использования данной технологии с случаях, если транспорт осуществляется глобальной сетью. Это накладывает существенное ограничения на систему: все узлы должны находиться в одном дата центре либо в дата центрах использующих для этого трафика выделенный высокоскоростной канал. Разработка способов доступа к странице позволяющих использовать для межузлового трафика глобальную сеть является
важной задачей, решение которой позволит качественно изменить картину в
распределённых базах данных, существенно снизить стоимость хранения и
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обеспечить на порядок более высокий уровень надёжности не привлекая для
этого специфические аппаратные ресурсы.
Необходимо выделить основную, в контексте обработки общего ресурса,
проблему современных облачных СУРДБ – устойчивость системы на коллапс
по блокировкам. Для решения проблемы предлагается использовать метод разгрузки очереди снижающий вероятность коллапса за счёт максимально быстрого снижения длины очередей к общим ресурсам.

Метод разгрузки очереди

Метод разгрузки очереди основан на следующей идее: если нарастает очередь – то необходимо снизить количество пересылок между узлами. Для этого
выбирается узел, который эксклюзивно будет вносить изменения в «горячую»
страницу. Такой подход позволяет избежать очередей, которые образуются изза увеличения времени отклика вследствие добавления ко времени обработки
времён пересылок между узлами. В метод также заложена возможность мигрировать с узла, вносящего изменения на другой узел, для обеспечения динамического балансирования нагрузки. Предложенная автором структура обмена сообщениями имеет следующий вид:
1. При возникновении длинной очереди мастер узел должен перевести страницу в режим разгрузки, т. е. узел выполняющей обработку в данный момент
времени должен быть уведомлен о переводе страницы в режим разгрузки и
назначен узлом выполняющим разгрузку (в дальнейшем узел-хостер). Это выдвигает требования к мастер узлу отслеживать историю пересылаемых сообщений, в противном случае очередь начнёт разгружаться только после обслуживания запросов страниц, пришедших после момента перевода в режим разгрузки.
2. На запросы страниц мастер-узел даёт ответ, с указанием узла-хостера, которому надо пересылать пакет с действиями, выполняемыми над страницей.
3. Обрабатывающий узел формирует и пересылает хостеру своё задание.
4. Хостер вносит изменения в страницу и пересылает текущую версию страницы обрабатывающему узлу. На этом этапе возможна оптимизация, которую
мы при моделировании учитывать не будем: вместо пересылки всей страницы
пересылаются изменения с последнего кэширования на узле обработчике.
5. Обрабатывающий узел получает страницу в состоянии, как будто он сам
внёс в неё изменения и сразу же отправил дальше по запросам других страниц.
Результаты математического моделирования традиционного shared
everything и оптимизированного способа доступа к общим страницам позволяют определить сферу применения метода разгрузки очередей и выработать
адаптивный алгоритм объединяющий простоту традиционного подхода и эффективность оптимизированного для достижения максимального эффекта. В
качестве анализа использовались синтетические трафики рассмотренные в работе [1], а также синтетический тест TPC-C [2], применяемый для сравнения
производительности OLTP систем в ИТ индустрии. Предложенные трафики
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рассматриваются как пуассоновские потоки заявок с соответствующим распределением заявок по классам. Отдельное внимание уделено проблеме минимизации ресурсов на мониторинг возникновения очереди. Моделирование также
учитывает зависимость от количества узлов в системе, эксклюзивности блокирования, а также соотношение времени пересылки служебного пакета по отношению к пакету данных. Основным исследуемым параметром является граничная рабочая интенсивность трафика, при которой не возникает коллапс. На рис.
1 приведены зависимости времени отклика от интенсивности в диапазонах рабочей интенсивности при различном количестве узлов системы и соотношении
времен пересылки служебного пакета и пакета с данными для различных сценариев доступа к странице [3].

Рис.1 Пример результатов сравнения при n=3 и tsend =tnet

На графиках приводятся сравнение времён доступа к странице для традиционных сценариев способов доступа в сравнении с методом разгрузки очереди
при различных комбинациях количества узлов (обозначено как n) и соотношениях времени пересылки служебного пакета (tnet) к времени пересылки самой
страницы данных (tsend).
Приведенные на рис. 1 результаты сравнения демонстрируют устойчивость
работы алгоритма разгрузки очереди даже при интенсивностях входящих заявок больших, чем максимальная интенсивность традиционного подхода (определяемая как обратная времени пересылки самой страницы данных величина).
Также в работе приводятся результаты сравнения и для других соотношений
времён пересылки и количества узлов.
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Комбинация метода разгрузки очереди с другими техниками
оптимизации доступа к странице. Конвейеризация фаз
Необходимо отметить возможность одновременного использования метода
разгрузки очереди совместно с 2х фазным неблокирующим подходом, исключающим последовательное блокирование ресурсов [4] и успешно дополняя
его. Кроме того, предлагается метод конвейеризации фаз, оптимизирующий 2х
фазный неблокирующий подход. Конвейеризация фаз позволяет на фоне ожидания ресурса выполнять проверку корректности используемых оптимистическим подходом данных и корректировочные действия. Комбинирование всех
вышеперечисленных оптимизаций способа доступа к странице позволяет определить оптимальную сферу применения новаций и повысить устойчивость на
коллапс по блокировкам.

Выводы
Предложенные алгоритм разгрузки очереди и метод конвейеризации фаз
могут использоваться одновременно с 2х фазным неблокирующим подходом
исключающим последовательное блокирование ресурсов [4] успешно дополняя его. Следствием повышения устойчивости облачной системы на коллапс
по блокировкам является снижение требований облачной базы данных к времени отклика канала, позволяющее использовать в качестве транспорта системы облачных вычислений глобальную сеть.
Таким образом, предлагаемые способы позволяет существенно повысить
эффективность использования систем облачных вычислений.
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МОДЕЛЬНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
В ПОСТРОЕНИИ ЦЕЛОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ
ПЛАНИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Н.с. Дембовский О.Ю., Международний научно-учебный центр НАНУ и
МОН України, м. Київ o.dembowski@gmail.com
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы применения существующей
теории модельно-параметрического пространства (МПП) в построении целостных моделей планирования развития пространственных систем (городов и регионов). Показаны возможности применения теории МПП при создании информационных систем (ИС) поддержки принятия решений (ППР) по планированию
развития сложных пространственных систем, предложена методология построения структур целостных многокомпонентных моделей, оценки и выбора
вариантов конфигурации.

Введение
Проблемам интеллектуального моделирования систем различной природы
посвящено множество работ. При этом общенаучная проблема целостности
познания сложной динамической реальности материального мира в контексте
решения конкретных проблем усугубляется фрагментарностью, мозаичностью представлений отдельных «отраслевых» дисциплин, не покрывающих
картины поля проблемных ситуаций, что вызывает появление так называемых
когнитивных препятствий [1].
Целостность рассмотрения определенной части исследуемого мира (объекта) предполагает наличие системного, холистического подхода и согласованности описания различных взглядов на объект, общих терминологии и понимания структуры и причинных зависимостей [2,3]. Для успешной разработки и внедрения конкретных программных комплексов необходима согласованность различных входных и порождаемых в них данных. Поскольку они
могут обрабатываться в различных вычислительных средах (приложений,
операционных систем), объективным является требование интероперабельности данных, позволяющей их многократное повторное использование.
С развитием экономики знаний все более важным становится также решение проблемы интероперабельности знаний, означающая возможность повторного использования существующего знания (что уже нашло свое отражение при разработке компьютерных онтологий).

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

47

Для создания компьютерных моделей сложных систем учет всех описанных выше аспектов необходим уже на ранних, доформальных стадиях разработки. Теория МПП, разрабатываемая Ю. Р. Вальманом с середины 1990х гг.
([4], концентрировано изложена в работе [5]), успешно использовалась на
всех стадиях в задачах проектирования целостных технических объектов.
По проблематике принятия решений в развивающихся пространственных
системах населенных мест, моделированию ключевых аспектов их поведения
наработано множество различных подходов отраслевых наук (от пространственной экономики до биоэкологии), часто имеются доступные свободные
или коммерческие, " компьютерные модели, как говорят, "операционные - в
виде конечных пользовательских приложений, покрывающих отдельные
предметные или проблемные домены. В сфере моделирования развития пространственных систем городов/регионов в настоящее время среди базового
программного обеспечения присутствуют различные подходы, среди которых
можно условно выделить модельно-ориентированные (TRANUS, UrbansimOPUS, MARS и прочие известные в мире исследовательские приложения,
большое количество (около 20) коммерческих продуктов) и «плано»-ориентированные (ориентированные на принятие решений, например UPlan, WhatIf?
Index®, Place3S, CommunityViz). Развивается направление поддержки решений с акцентом на 3D-визуализацию (CityEngine, CityCanvas/Geocanvas,
CommunityViz), групповые/ партисипативные процедуры, учет и анализ акторов/ стейкхолдеров.
С использованием базовых положений теории осуществлено построение
МПП для моделей планирования развития пространственных систем городов
и регионов, имеющих принципиально больший предметный охват и менее детерминированную, чем технические системы, природу.
Использование подхода МПП позволяет более адекватно представлять и
точнее учитывать различные аспекты сложности пространственных систем,
исходы планируемых на них воздействий. Учет всех факторов, влияющих на
построение моделей с инвентаризацией сопутствующих издержек, позволяет
осуществлять объективный выбор наиболее приемлемых вариантов структуры соответствующих моделей и ИС ПРР, основой которых эти модели становятся. МПП может служить методологической основой для разработки реальных информационных систем поддержки принятия решений в указанной
сфере.
В дальнейшем планируется создание соответствующего методологического инструментария, усовершенствование прикладных подходов, а также
разработка компьютерного приложения, реализующего функциональность
построения МПП для широкого класса модельных задач человеко-машинного
управления развитием динамических систем реального мира с учетом различных модельных аспектов (экология, экономика, демография, социальная
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сфера, транспорт, ресурсосбережение, биоразнообразие) в перспективе - глобальных мировых вызовов.

МПП и модельные задачи планирования развития
пространственных систем
В [5] понятие модельно-параметрического пространство вводится Ю. Р.
Валькманом как множество всех моделей, параметров, отношений между ними,
характеризующих свойства (проектируемого и/или исследуемого) объекта, при
этом под объектом подразумевается технический объект (система). Модельнопараметрическое пространство трактуется как граф с вершинами,
обозначающими различные модели и переменные–параметры, и дугамиотношениями между ними, или как семантическая сеть специального типа.
В нашем случае объектом исследования является планирование развития
совокупной пространственно-распределённой системы жизнедеятельности
людей, включающей как технические, так и природные и социальноэкономические сущности. Сам объект (город регион, другая территория) имеет
не вполне определенные границы с внешней средой, поскольку является
способом концептуализации физического пространства (в терминах
пространственных компьютерных онтологий - «fiat», а не «bona fide» объектом
[6], т.е. его границы не естественны, а устанавливаются каким-то образом
понятийно).
Презюмируется, что имеется определенная часть знаний об объекте; вопервых, декларативное знание о самом объекте и его структуре, во-вторых,
определенное знание о явлениях и причинных связях между ними,
протекающих процессах. В-третьих, предполагается, что у нас есть знание о
существующих компьютерных приложениях, реализующих определенную
функциональность, потенциально доступных для использования. Кроме того,
мы имеем информацию о наличии, источниках и методах получения и
необходимой обработки некоторой исходной информации о нашем
пространственном объекте. Все эти различия не мешают нам использовать
подход МПП по сути. Модель здесь понимается в смысле абстрактного
оператора, преобразующего векторы входов в вектор выходов (рис.1).
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Рис.1. Схема модельно-параметрического пространства (слева) и общей иерархии
систем по Дж. Клиру (справа)

Представление ER- графа как двудольного однонаправленного графа,
связывающего модели и параметры, остается таким же, как в оригинальной
теории МПП, включая смежность каждой вершины-модели с вершинами –
переменными входами и выходами. Нотация МПП соответствует как минимум,
одной или нескольким структурированным системам Дж. Клира [7] (уровень
3), описывающим отношения между системами данных, описанных на
соответствующих языках данных (уровень 1) и моделями, эти данные
порождающими (уровень 2); теоретически представляется возможным и
соответствие МПП метасистеме (уровни 4 и выше), определяющей
отношения между нижележащими уровнями 1-3, т.е., выше уровня исходной
системы (рис.1).
С другой стороны, МПП соответствует полю знаний, описываемому
некоторым концептуальным графом. Его построение – достаточно сложная
задача формализации сырой слабо структурированной информации (Т.
Гаврилова [8]).
Предполагая в нотации МПП удобную возможность многоуровневого
агрегированного описания многих связанных конечных (элементарных)
моделей, можно задавать различные уровни абстракции/детализации
соответствующих полей знаний, от обобщенных задач верхнего уровня до
структуры отдельных модулей/компонент.
На основании [1-3] можно показать, что проблема планирования развития
пространственной системы может быть представлена как совокупность решения пяти основных модельных задач (рис.2). При этом пространственная, в географическом смысле, модель генерирования вариантов плановых действий
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имеет пространственную и непространственную компоненты. В качестве рабочего принят индикаторный поход к устойчивости (сбалансированности) развития пространственной системы, на котором основывается модель расчета индикаторов устойчивости.

Рис.2. Главные модельные задачи планирования развития пространственной
системы города/региона

Модели могут иметь явное описание или закон (алгоритм) преобразования
входов в выходы, или не иметь его. Модели, не порождающие выходов, как
правило, методологически и практически бесплодны. Модельное знание
(полное или неполное) – это знание о входных, выходных, внутренних
переменных и методах (процедурах, алгоритмах) порождения выходов из
входов (что соответствует понятию порождающей системы у Дж. Клира)

Категоризация моделей и переменных в составе МПП
Естественной выглядит следующая категоризация моделей в МПП:
а) по уровню моделирования:
- элементарная модель (модель нижнего уровня);
- фрагментарная (частная) модель (Иванищев, [9]) - описывающая
фрагмент поля (домена) знаний (часто - готовые модели, лежащие в основе
готовых компьютерных приложений);
- агрегированная модель;
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- полная (целостная) модель;
Б) по моделируемой функции:
- модель поведения системы;
- опорная (базовая) модель – описывает наиболее важные аспекты
поведения объекта или ключевые особенности модельной задачи,
- дополнительные модели, необходимые для достижения целостности
моделирования;
- экзогенная (внешняя) модель, которая использующая данные (значения
переменных), порождаемые вне системы объекта; обратно – эндогенная модель.
Переменные в отношении любой фрагментарной модели всегда выступают
в роли входной или выходной, ее можно назвать промежуточной если
переменная имеет обе роли. Однако, есть и независимые переменные, с
единственной ролью - входа или выхода. Экзогенные переменные по названию
соответствуют входным переменным, порождаемым внешними моделями;
эндогенные- порождаются внутри полной модели объекта.

Построение концептуальной модели сложной
пространственной динамической системы
Для построения целостной модели сложной динамической системы целесообразным выглядит набор следующих шагов:
- концептуализация прототипа модели (в виде концептуальной карты, онтологии, базы знаний, в нотации МПП (рис.3)), построение словаря - тезауруса;
- информационный аудит возможных источников данных и аудит переменных и параметров имеющихся компьютерных приложений;
- первоначальный выбор варианта набора ключевых компонентов и построение вариантов предварительного МПП прототипа структуры с учетом
условия обеспечения модельного прототипа исходными данными;
- оценка трудоемкости и стоимости разработки/приобретения необходимого программного обеспечения, работ и исходных данных, прочих затрат,
включая обслуживание. лицензионные платежи, консалтинг, трудоемкость и
стоимость работ;
- аудит трудовых ресурсов с оценкой возможностей создания модели собственными силами;
- экспертная оценка программных приложений по линейке аналогов;
- повторение этапов, указанных выше, для генерирования общего числа
вариантов конфигурации возможно использование морфологического подхода.
- многокритериальная оценка вариантов конфигурации и отсев неперспективных альтернатив.
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Рис.3. Условный пример модели поведения урбанизированной системы без
экзогенных переменных.

Выводы
Теория МПП в разработке целостных моделей планирования сбалансированного развития городов и регионов показало эффективность, удобство и
наглядность используемого подхода. В обобщенном виде при некоторой коррекции ее понятийного аппарата теория может стать основой эффективных
методов в прикладных системных исследованиях, проектировании структур
реальных многокомпонентных ИС ППР с использованием готовых пользовательских приложений. В случае реализации предложенного в работе подхода
к построению МПП программного приложения оно может стать востребованным в системном проектировании сложных многокомпонентных моделей во
многих междисциплинарных областях.
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УДК 681.325.59

АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТІ АВТОКОРЕКЦІЇ ДЛЯ
КОМБІНАЦІЙНИХ СУМАТОРІВ
Дробязко І.П., к.т.н.,доц. Клятченко Я.М., к.т.н., доц. ТарасенкоКлятченко О.В., к.т.н., доц. Сапсай Т.Г., д.т.н., проф. Тарасенко В.П.,
к.т.н., с.н.с. Тесленко О.К.
Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
teslenko@scs.ntu-kpi.kiev.ua
Визначені кількісні оцінки властивості автокорекції комбінаційних суматорів.

Вступ

На етапі розробки систем управління об’єктами критичного призначення
важливою є оцінка показників їх функціональної (технічної) безпеки. До таких показників відноситься достовірність результатів обчислень в умовах спотворень, спричинених тими чи іншими зовнішніми факторами. Якщо необхідна надійність комп’ютерних пристроїв забезпечується конструктивно-технологічними засобами, то забезпечити відсутність спотворень у вхідних даних значно складніше. В комп’ютерній інженерії традиційно вважається, що
при спотворенні вхідних даних достовірність результату не гарантується. В
той же час, значна кількість комп’ютерних пристроїв допускає отримання
правильних результатів при відповідних спотвореннях вхідних даних . Цю
властивість прийнято називати властивістю автокорекції [1]. Досить поширеним пристроєм в комп’ютерній інженерії є комбінаційні суматори. Тому розробка методів оцінки достовірності роботи суматорів в умовах спотворень
вхідних даних є актуальною.

Властивість автокорекції та постановка задачі дослідження

Нехай комбінаційний пристрій має r входів та s виходів (рис.1) та реалізує
перетворення Os=F(Ir). Джерело вхідних даних з тією чи іншою ймовірністю
формує r-розрядні дані. На ці дані діє джерело спотворень, в результаті якого
із значення Ir формується значення Ǐr . Якщо F(Ǐr)= F(Ir), то комбінаційний
пристрій не чутливий до відповідного спотворення вхідних даних. В [2] запропоновано метод обчислення ймовірності автокорекції для окремо взятого
вихідного розряду суматора. Метод ґрунтується на використанні масиву
JM[0..2r-1, 0..2r-1], де в клітинці JM[Ǐr, Ir] розміщується ймовірність перетворення значення Ir в Ǐr . Для зменшення обсягу обчислень використана можливість подання булевої функції, яка репрезентує відповідний вихід суматора, у
вигляді суперпозицій булевих функцій від трьох змінних. Але вказаний метод
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не дозволяє обчислити ймовірність автокорекції суматора в цілому, оскільки
ймовірності значень окремих вихідних розрядів не є незалежними. Крім того,
значення оцінок автокорекції суттєво залежать від ймовірностей спотворень,
що приховує властивість автокорекції суматора. Тому задача полягає в визначені інтегральної та відносної оцінок автокорекції [1], які притаманні суматору, без врахування конкретних значень ймовірності спотворень.

Автокорекція комбінаційних пристроїв

Позначимо Mr – множину всіх r – розрядних двійкових кодів. Створимо
множину Qr = Mr × Mr , яка є множиною всіх можливих пар кодів із Mr . На
множині Qr задамо відношення рівності результату роботи комбінаційного
пристрою. Очевидно, що це відношення є відношенням еквівалентності. Воно
розбиває множину Mr на класи еквівалентності – K0,K1,…,KS, де S=2s-1. В окремих випадках ті чи інші класи можуть бути пустими. Позначимо R – кількість не пустих класів.
Джерело
вхідних
даних

Джерело
спотворень

r

r

Комбінаційний
пристрій

s

Рис. 1. Формальна модель спотворень.

Може бути, що джерело вхідних даних формує далеко не всі коди із Mr.
Будемо вважати, що будь який із формованих джерелом вхідних даних rрозрядний двійковий, код в результаті спотворення, може бути з тією чи іншою ймовірністю перетворений в будь який код із множини Mr. Зауважимо,
що комбінаційний пристрій, який реалізує часткові булеві функції, формує результат на всіх кодах із Mr, тобто при реалізації пристрою булеві функції довизначаються. Таким чином в множині Qr можна виділити R підмножин пар
кодів із Mr де елементам всіх пар підмножини на виходах комбінаційного пристрою формуються однакові значенням. Кількість таких пар в підмножинах
множини Qr дорівнює (#Kj)2 ,j=0,1,…,S, #A – кількість елементів множини A.
Кількість пар, яка відповідає автокоригуючим властивостям комбінаційного
пристрою дорівнює (#Kj)2 - #Kj = #Kj(#Kj-1). Зауважимо, що кількість пар не
спотворених елементів (де Ǐr=Ir) дорівнює #Kj.
Сформуємо
Cа = #K0(#K0-1), + #K1(#K1-1), + …+ #KS(#KS-1) =
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= (#K0)2+ (#K1)2 + …+ (#KS)2 – (#K0+#K1+…+#KS)
(1)
Згідно з [1], значення Cа фактично є інтегральною кількісною характеристикою автокорегуючих властивостей комбінаційного пристрою. Воно може
бути використане при аналізі комбінаційних пристроїв з однаковими значеннями r та s. У випадку порівняння на властивість автокорекції комбінаційних
пристроїв з різними значеннями r та s доцільніше використовувати відносну
кількісну оцінку автокорегуючих властивостей комбінаційного пристрою:
Св = Cа \ (2r(2r -1),
(2)
- де інтегральне значення автокорекції ділиться на кількість пар множини Qr принаймні з одним спотвореним елементом.

Інтегральні та відносні оцінки властивості автокорекції для
двійкових суматорів

Розглянемо, спочатку, двійковий m - розрядний суматор без входу переносу в нульовий розряд. В даному випадку r=2m, s=m+1. Вхідні дані – два m
– розрядні двійкові числа, які можуть приймати значення від 0 до 2m –1. Вихідні дані (сума) можуть приймати значення від 0 до 2m+1 –2. В Табл. 1 подані
значення #Kj
Таблиця 1. Кількість елементів в класах еквівалентності для суматора
без вхідного сигналу переносу

сума 0 1
… 2m -2 2m -1 2m
2m +1 … 2m+1 -3 2m+1 -2
m
m
m
#Kj
1 2
… 2 -1 2
2 -1 2m -2 … 2
1
Оскільки
12+22+32 + …+(2m -1)2 = (2m -1)(2m )(2m+1 -1)\6 , то згідно з (1) маємо
Cа1 = (2m -1)(2m )(2m+1 -1)\3+ 22m – (2m (2m -1)+2m) =
= (2m -1)(2m )(2m+1 -1)\3
Згідно з (2), маємо Св1=(2m -1)(2m )(2m+1 -1)\3(22m (22m -1)
Розглянемо двійковий m-розрядний суматор із входом переносу в 0-вий
розряд. В даному випадку r=2m+1, s=m+1. Вхідні дані – два m-розрядні двійкові числа, які можуть приймати значення від 0 до 2m –1, вхідний сигнал переносу, який може приймати значення 0 або 1. Вихідні дані (сума) можуть
приймати значення від 0 до 2m+1 –1. В Табл. 2 подані значення #Kj
Таблиця 2. Кількість елементів в класах еквівалентності для суматора
із вхідним сигналом переносу

сума 0 1 2 … 2m -2 2m -1
2m
2m +1 … 2m+1-2 2m+1 -1
m+1
m+1
m+1
#Kj
1 3 5 … 2 -3 2 -1 2 -1 2m+1-3 … 3
1
Суму квадратів парних чисел від 2 до 2m+1 можна подати як помножену на
4 суму квадратів натуральних чисел від 1 до 2m-1, а суму квадратів непарних
чисел – як різницю між сумою квадратів всіх натуральних чисел від 1 до 2m+1
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та сумою квадратів всіх парних чисел від 1 до 2 m-1 , помноженою 4. Таким
чином маємо
Cа2 = (2m+1(2m+1+1)(2m+2+1)/3) – 22((2m(2m+1)(2m+1+1)/3)-(2m+1(2m))
(3)
Св2 = Cа2\(22m+1 (22m+1 -1)
(4)
В таблиці 3 наведені результати обчислень по запропонованих формулах
(1),(2),(3) та (4) для типових значень розрядності суматорів, які використовуються в сучасних системах управління.
Таблиця 3. Значення інтегральних та відносних оцінок автокоригуючих властивостей суматорів.
Розрядність
суматора (m)
8
16
32
64

Без переносу в 0-вий розряд
Cа1
Св1
1,1119E+07
2,5890E-03
1,8765E+14
1,0172E-05
5,2819E+28
1,5522E-10
4,1847E+57
3,6140E-20

З переносом в 0-вий розряд
Cа2
Св2
4,4608E+07 2,5965E-03
7,5059E+14 1,0172E-05
2,1128E+29 1,5522E-10
1,6739E+58 3,6140E-20

Висновок

Запропоновані формули для значень інтегральних та відносних оцінок автокоригуючих властивостей комбінаційних суматорів дозволяють ефективно
визначати потенційні можливості підвищення достовірності результатів обчислень в умовах спотворень вхідних даних при будь якій їх розрядності.
За допомогою одержаних формул підтверджено інтуїтивний прогноз зменшення автокоригуючих властивостей суматорів з ростом їх розрядності.
Встановлено, що суматори з входом переносу в 0-вий розряд мають дещо
кращі показники, ніж показники які мають суматори без входу переносу. При
рості розрядності ця різниця зменшується.
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Обробка GPS-даних для фільтрації
інформації про геопозиціонування
Дрозд А.Ю., Титенко С. В., к.т.н., доц.
Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
artemdrd@gmail.com
У роботі запропоновано комбінацію алгоритмів Калмана та Дугласа-Пекера,
за допомогою яких зменшується кількість GPS-даних зі зберіганням точності інформації про геопозиціонування. Наведені результати роботи програми, в якій
реалізовані різні алгоритми обробки GPS-даних, та обґрунтовуєть запропонована комбінація.

Вступ
Глобальні системи супутникового позиціонування все частіше
застосовуються для визначення місця розташування в системах моніторингу
транспорту, що використовують спеціальне GPS-обладнання. Розвиток і
поширення сучасних систем супутникового моніторингу тісно пов'язане зі
зберіганням інформації про геопозиціонування, підвищенням точності та
достовірності прийнятих навігаційних даних.
Точність геопозиціонування залежить від ряду факторів, у тому числі
помилки обладнання навігаційних супутників, помилки GPS-приймача і
помилки поширення супутникового сигналу. У загальному випадку точність
геопозиціонування для побутового GPS-приймача становить близько 15
метрів. Джерелами помилок можуть бути наступні причини [1]:
• недостатня кількість видимих супутників;
• неточність ефемерид і помилки супутникових годиників;
• перешкоди відбитого сигналу на антену супутникового приймача;
• перешкоди, пов'язані зі змінами умов прийому сигналів з супутників
(проїзд по тунелю, щільно забудована територія, лісова місцевість);
• затримка за часом в апаратурі приймача;
• проблеми пов'язані з живленням навігаційного пристрою (знеструмлення
терміналу або сильні перешкоди від електромережі на апаратуру терміналу);
• іоносферна затримка;
• тропосферна затримка.
На сучасному етапі розвитку технологій високого розповсюдження набули
мобільні пристрої. Велика кількість яких має вбудований GPS-приймач. На
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сьогоднішній день персональний GPS-моніторинг використовується в багатьох сферах діяльності, тому проблема зберігання великої кількості записаних GPS-даних є актуальною.
Зменшення кількості даних про геопозиціонування можливо досягти
шляхом застосування різних алгоритмів обробки прийнятих навігаційних
даних.

Методи обробки GPS-даних
Алгоритм Рамера — Дугласа — Пекера
Алгоритм Дугласа-Пекера — це алгоритм, що дозволяє зменшити кількість
точок кривої, апроксимованої більшою серією точок. Також алгоритм відомий
під наступними іменами: алгоритм Рамер-Дугласа-Пекера, алгоритм ітеративної найближчої точки і алгоритм розбиття і злиття [2].
Суть алгоритму полягає в тому, щоб по даній ламаній, апроксимуючої
криву, побудувати ламану з меншим числом точок. Алгоритм визначає
розбіжність, яка обчислюється по максимальній відстані між вихідною і спрощеною кривими. Спрощена крива складається з підмножини точок, які визначаються з початкової кривої.
Початкова крива являє собою упорядкований набір точок або ліній, і задану
відстань ε> 0. Початкова крива 0 та спрощена крива 4 показані на рис. 1.
Алгоритм рекурсивно ділить лінію. Входом алгоритму служать координати
всіх точок між першою і останньою. Перша і остання точки зберігаються
незмінними. Після чого алгоритм знаходить точку, найбільш віддалену від
відрізка, що з'єднує першу і останню точки. Якщо точка знаходиться на відстані
меншій ε, то всі точки, які ще не були відзначені до збереження, можуть бути
викинуті з набору і нова пряма згладжує криву з точністю не нижче ε
Якщо ж відстань більше ε, то алгоритм рекурсивно викликає себе на наборі
від початкової до даної і від даної до кінцевої точок (що означає, що дана точка
буде відзначена до збереження).
По закінченню всіх рекурсивних викликів вихідна ламана будується тільки
з тих точок, що були відзначені до збереження.
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Рис.1. Згладжування кусково-лінійної кривої алгоритмом Дугласа-Пекера.

Фільтр Калмана
Фільтр Калмана — це алгоритм, що використовує послідовності вимірювань
протягом часу, які містять шум (випадкові відхилення) та інші неточності, й видає оцінки невідомих змінних, що є потенційно точнішими за базовані на самих
лише вимірюваннях. Формальніше, фільтр Калмана працює рекурсивно на потоках зашумлених вхідних даних, і видає статистично оптимальну оцінку базового стану системи. Фільтр названо на честь Рудольфа Калмана, одного з головних розробників його теорії.
Фільтр Калмана має численні застосування у технології. Поширеним є застосування для наведення, навігації та керування транспортними засобами,
особливо літаками та космічними апаратами. Крім того, фільтр Калмана є широко застосовуваною концепцією в аналізі часових рядів, що використовується
у таких галузях як обробка сигналів та економетрія. Фільтри Калмана також є
однією з головних тем у плануванні та керуванні роботизованим рухом, й іноді
включаються до оптимізації траєкторії.
Цей алгоритм працює як двокроковий процес. На кроці передбачення фільтр
Калмана видає оцінки змінних поточного стану, разом із їхніми невизначеностями. Щойно отримано спостереження виходу наступного вимірювання (неодмінно якоюсь мірою спотворене відхиленням, включно з випадковим шумом),
ці оцінки уточнюються з використанням середнього зваженого, в якому більше
ваги надається оцінкам з вищою визначеністю. Через рекурсивну природу алгоритму він може працювати в реальному часі, використовуючи лише наявні
вхідні вимірювання, попередньо обчислений стан та його матрицю невизначеності; ніякої додаткової інформації не потрібно [3].
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Рухоме середнє
Ковзне середнє або рухоме середнє — один із інструментів аналізу випадкових процесів та часових рядів, що полягає в обчисленні середнього підмножини значень. Ковзне середнє не є скаляром, а є випадковим процесом. Розмір
підмножини, від якої обчислюється середнє значення може бути як сталим, так
і змінним. Ковзне середнє може мати ваги, наприклад, для посилення впливу
новіших даних у порівнянні зі старішими [4].
Ковзне середнє може обчислюватись від довільних даних, однак, найчастіше його використовують в аналізі часових рядів для зглажування
раптових коливань та підкреслення довготермінових трендів або циклів. З
математичної точки зору, ковзне середнє є різновидом згортки та схоже на
фільтр низьких частот в обробці сигналів.
Просте ковзне середнє(SMA) — є одними з найбільш простих і популярних
індикаторів в технічному аналізі. SMA є звичайним середнім арифметичним від
значень за певний період. SMA відноситься до класу індикаторів, які слідують
за трендом, воно допомагає визначити початок нової тенденції і її завершення,
за його кутом нахилу можна визначити силу (швидкість руху), воно ж в якості
основи (або згладжуючого фактора) застосовується у великій кількості інших
технічних індикаторів.

Метод швидкої фільтрації GPS-даних

GPS-приймачі є пристроями, які безперервно обчислюють позицію, час і ряд
інших параметрів. У чистому вигляді GPS-дані незручні для використання і часто несуть багато зайвої інформації. Навіть якщо приймач знаходиться в нерухомому стані дані про позицію постійно змінюються, виявляється свого роду
шум, пов'язаний з рухом супутників, процесами в атмосфері і випромінюванням
з боку сонця, що впливають на сигнал. Якщо не використовувати фільтрацію і
брати дані про позицію з нерухомого приймача як є, можна спостерігати безперервну зміну його положення, як наведенов в рис. 2. В результаті таких змін за
півгодини нерухомості розрахунковий шлях об'єкта, який спостерігається може
досягати декількох кілометрів, що може бути неприйнятним для ряду систем.
У складних системах моніторингу по збору і зберіганню GPS-даних від безлічі об'єктів, використання фільтрації дозволяє значно скоротити обсяги оброблюваної інформації без втрати якості останньої. Ця задача фільтрації полягає в
відсіві даних, що не дають принципово нової інформації про стан об'єкта [5].
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Рис. 2. Приклад шуму.

Запропонований фільтр GPS-даних можна розділити на дві частини:
• фільтр попереднього очищення;
• фільтр надлишкових даних.
Попередня фільтрація реалізує відсів вибірок, які є помилковими, неповними або не відповідають кількості необхідних параметрів. Для ряду систем
цей етап фільтрації може виявитися корисним. Додатково, в залежності від вимог до якості даних, можна відсівати вибірки, в яких значення точності виходять за максимально допустимі межі, зазначені в налаштуваннях фільтра.
Фільтр надлишкових даних в якості критерію використовує відстань між
двома точками, яка має бути менша суми їх точностей позиціонування. Для довготи і широти це радіус кола (сфери, якщо враховувати висоту), який береться
рівним значенню точності для даної точки. Нові вибірки проходять фільтрацію
за умови, що їх коло не перетинається з колом попередньої, пройшовшої фільтрацію вибірки. Якщо фільтрацію подібного типу не виконувати, тоді крім зайвих точок без корисної інформації, буде спостерігатися шум.
Основними перевагами даного методу фільтрації GPS-даних можна відзначити:
• можливість реалізації алгоритму на малопотужному пристрої;
• значне зменшення потоку даних.

Аналіз методів обробки GPS-даних
Провівши аналіз роботи реалізованиx алгоритмів обробки GPS-даних, їх
можна поділити на дві групи:
• алгоритми, що зменшують кількість даних;
• алгоритми, що покращують точність даних.
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До фільтрів першої групи, що дозволяють зменшити кількість даних, відносяться алгоритм Дугласа-Пекера та метод швидкої фільтрації GPS-даних. Алгоритм Кальмана та рухоме середнє відносять до фільтрів другої групи, які дозволяють покращити точність навігаційних даних.
В результаті обробки GPS-даних фільтрами першої групи, значно знижується кількість точок, але падає точність самого маршруту. В результаті
обробки даних фільтрами другої групи, покращується точність треку, але
кількість даних залишається незміною. Тому було запропонованно використання декількох методів обробки.
Було проведенно обробку GPS-даних різними комбінаціями алгоритмів. Тестові GPS-дані оброблювались різними алгоритмами послідовно, при цьому
порядок алгоритмів та їх кількість дає різний результат. В таблиці 1 показані
дані обробки двох різних наборів GPS-даних, використовуючи різні комбінації
алгоритмів обробки.
Таблиця 1. Оцінювання ступеню подібності об’єктів

Комбінація алгоритмів
—
Калмана
Дугласа-Пекера
Рухоме середнє
Дугласа-Пекера
Швидка фільт.
Калмана
Швидка фільт.
Рухоме середнє
Швидка фільт.
Калмана
Дугласа-Пекера
Швидка фільт.
Рухоме середнє
Дугласа-Пекера

Набір даних №1
Середня
Кількість
точність,
точок
м.
66
6,05

Набір даних №2
Середня
Кількість
точність,
точок
м.
128
5,97

9

6,04

11

5,97

10

6,12

15

6,04

44

6.35

80

6,33

43

6,61

79

6,23

6

6,98

11

6,75

7

6.28

8

6,92

Використання комбінації алгоритмів Калмана та Дугласа-Пекера показала
найкращий результат. Ця комбінація дозволила підвищити точність отриманих
GPS-даних та зменшити їх кількість.
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Висновок
У роботі розглянуто алгоритми Калмана, Дугласа-Пекера, рухомого середнього та методу швидкої фільтрації GPS-даних. За результатами обробки
GPS-даних ці алгоритми можна поділити на дві групи. Перша група алгоритмів, до якої відноситься алгоритм Калмана та рухоме середє, дозволяє покращити тоxність отриманих навігаційних даних. Друга група алгоритмі, до якої
відноситься алгоритм Дугласа-Пекера та метод швидкої фільтрації GPSданих, дозволяє зменшити кількість GPS-даних.
Було проведено аналіз роботи різних комбінацій цих алгоритмів, коли
GPS-дані обробляються різними алгоритмами послідовно. На основі аналізу
отриманих результатів обробки, найкращий результат має комбінація Калмана та Дугласа-Пекера. Використання даної комбінації при обробці GPSданих, дає можливість зменшити кількість даних які необхідно зберігати, без
зменшення точності інформації про місцеположення які вони містять.
Використовуючи цю комбінацію алгоритмів, було розроблено модуль, який
дозволяє обробляти GPS-дані для подальшого їх використання та зберігання.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ, СПОСОБНЫХ К ПЕРЕСТРОЙКАМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Д.ф.-м.н., Жилякова Л.Ю. Институт проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва zhilyakova.ludmila@gmail.com
Вводится понятие сложного нейрона, представляющего собой автомат,
способный принимать химические сигналы различных видов и реагировать на
них изменением состояния. За прием сигнала каждого вида отвечает соответствующий рецептор, имеющий вес, заданный действительным числом. Разные
нейроны генерируют разные виды сигналов. Функциональная сеть из таких
нейронов выстраивается ad hoc – в зависимости от химического состава межклеточного пространства.

Введение
Долгое время в математическом моделировании функциональных и анатомических структур нервных систем основной парадигмой был коннекционизм – подход, в котором модель описывается сложной сетью из связанных
между собой относительно простых элементов. Наиболее распространенная,
хотя не единственная, форма коннекционизма – искусственные нейронные
сети, в которые объединены формальные нейроны Маккалока–Питтса [1].
Математически формальный нейрон – это пороговый элемент с единственным выходом, функция активации которого зависит от линейной комбинации
всех входных сигналов.
С появлением высокочувствительной регистрирующей техники, позволяющей получать большие наборы данных с высоким разрешением, и появлением мощных компьютеров, способных эти данные обрабатывать, возникли
принципиально новые сетевые модели мозга – сложные (большие) сети. Эти
модели в основном оперируют не индивидуальными свойствами узлов и связей, но статистическими закономерностями: распределением степеней, длиной среднего пути, плотностью, модулярностью (разделением сети на сообщества) и др. Оказалось, что сразу во многих биологических и социальных
системах структура связей между их элементами описывается сложными сетями со сходными свойствами. Сети мозга не стали исключением. Теоретикографовые исследования сетей мозга получили название «структурная и функциональная коннектомика» [2, 3].
Искусственные нейронные сети и структурная коннектомика основываются на идее «проволочного мозга», в которой мозг представляется сетью с
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жестко заданной топологией, которая образуется «проводами» (аксонами), соединяющими простые элементы (нейроны), причем, все нейроны одинаковы.
Однако многие фундаментальные свойства, присущие живым нейронным сетям, в таких терминах описать невозможно. Современные исследования свидетельствуют о том, что, во-первых, нейроны не одинаковы и, во-вторых, их
взаимодействия осуществляются за счет различных нейротрансимттеров, которые не просто являются переносчиками электрического сигнала – под их воздействием происходят выделение активных подсетей, перестройка их топологии и изменение режимов активности нейронов [4–8].
Цель настоящей работы – описание формальной модели нейрона, обладающего не только электрическим зарядом, но и химическими входами и выходами. Сеть из таких нейронов будем называть гетерогенной нейронной сетью.
При этом термин «сеть» не означает наличия лишь синаптических связей –
любое взаимодействие нейронов через межклеточное пространство в ней может быть отражено теми же математическими средствами.

Модель сложного нейрона
Предварительные сведения
В искусственных нейронных сетях формальный нейрон является пороговым суммирующим элементом, принимающим однородные сигналы и активирующимся в зависимости от линейной комбинации входов. Наша задача –
расширить эту модель некоторыми свойствами, с тем чтобы, с одной стороны,
сделать ее биологически более адекватной, а с другой – получить возможность реализовать новые функции. Например, возможность формировать различные функциональные подсети, на которых реализуются устойчивые паттерны циклической активности; при этом формирование должно осуществляться динамически, в зависимости от изменяющихся внешних условий.
Выделим основные свойства естественных нейронов, которые станут объектами моделирования. Нейроны принимают электрические и химические
сигналы, причем, их чувствительность к различным химическим веществам –
нейротрансмиттерам – зависит от наличия соответствующих рецепторов.
В естественной нейронной сети нейроны находятся в среде, содержащей
смесь нейротрансмиттеров, концентрации которых непрерывно изменяются:
трансмиттеры выбрасываются в синаптическую щель при передаче импульса,
при этом часть из них попадает в межклеточное пространство (МКП) и воздействует на другие нейроны; часть трансмиттеров утилизируется нейронами,
часть распадается, при этом разные трансмиттеры имеют существенно разные
периоды полураспада (см. дискуссию к [8]). Некоторые трансмиттеры приходят в МКП извне (см., напр., [9]). Изменение соотношения концентраций веществ в межклеточном пространстве воздействует на связи между нейронами,
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на очередность и скорость их активации, амплитуду и частоту спайков. Однако континууму состояний межклеточного пространства соответствует конечное (и малое) число устойчивых состояний нейронной сети.
Множество веществ, к которым чувствителен единичный нейрон, достаточно велико. Один нейрон может иметь до нескольких десятков типов рецепторов. При этом, когда в нейроне происходит генерация спайка, он генерирует
и выпускает трансмиттер (всё время один и тот же) – этот трансмиттер определяет эргичность нейрона, т.е. принадлежность его к определенному типу. В
некоторых случаях нейроны продуцируют трансмиттерную смесь, состоящую
из малого числа трансмиттеров (в модели предполагается, что число типов в
выбрасываемой смеси не более двух). Объем этого выброса может изменяться
в зависимости от силы спайка, но состав остается всегда одним и тем же; однако, если нейрон потенциально продуцирует два трансмиттера, то в зависимости от силы спайка, он может выбрасывать либо один (главный) трансмиттер, либо оба.
Рецепторы к одному и тому же трансмиттеру не однотипны. В модели будем рассматривать два типа рецепторов: возбуждающие (деполяризующие
мембрану клетки) и тормозные (гиперполяризующие мембрану).
Часто нейроны имеют рецепторы к тому трансмиттеру, который сами выделяют. Таким образом, они управляют своей активностью за счет положительных или отрицательных обратных связей.
Состояние нейрона с информационной точки зрения описывается значением мембранного потенциала, наличием рецепторов и их чувствительностью. За счет комбинации в сети нейронов с различными типами рецепторов
достигается большое разнообразие паттернов активности.

Определения и обозначения

Опишем сложные нейроны как автоматы, способные находиться в разных
состояниях. В модели задано множество типов (цветов) фишек C = { ,
, …, }, |C| = m. Цвета соответствуют типам трансмиттеров. Нейроны имеют
некоторое количество рецепторов для фишек [10, 11]. Рецепторы чувствительны к фишкам «своего» цвета. Нейроны могут обладать разными наборами
рецепторов.

Рис. 1. Нейроны с наборами рецепторов
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Нейроны принимают фишки в подходящие для них рецепторы.
При этом для каждого типа фишек введем два вида рецепторов:
 плюс-рецепторы (возбуждающие),
 минус-рецепторы (тормозные).
Все рецепторы одного типа собраны в один слот. Их количество и чувствительность задаются весом слота (рис. 2).
+

w1+ w2+

+

–

w1– w2–

–

Рис. 2. Два вида слотов

Как правило, из двух весов слотов на рис.2 только один ненулевой. На каждый нейрон фишки определенного цвета имеют воздействие одного вида.
В сети вводится дискретное время t. На каждом такте слоты могут принимать фишки, после чего нейрон переходит в новое состояние и пересчитывает
мембранный потенциал U(t). U(t) – агрегированная величина, зависящая от
состояния нейрона на такте t – 1 и от полученных на такте t фишек. Нейрону
приписывается пороговая величина мембранного потенциала UТ. Ее значение
также может изменяться во времени: UТ = UТ(t), но эти изменения относительно медленны. Если мембранный потенциал превысил пороговое значение, нейрон выстреливает фишками, что соответствует единичному спайку.

+
–

w1+ w2+
w1– w2–

+
–

Рис. 3. Выброс фишек двух видов в разной пропорции
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Нейрон может выстреливать фишками с разной силой и периодичностью,
но, в основном, доля каждого вида фишек в смеси остается неизменной
(рис. 4).

+
–

w1+ w2+
w1– w2–

+
–

+
–

w1+ w2+

+
–

w1– w2–

Рис. 4. Разные величины выбросов фишек

Организация нейронов в гетерохимические ансамбли
Межклеточное пространство
Множество нейронов, активируясь, выпускает наборы фишек, которые попадают в межклеточное пространство (МКП). В модели за МКП отвечает выделенный (виртуальный) узел, который хранит выпущенные фишки. Этот
узел связан со всеми остальными узлами (рис. 5).

+
–

+
–

+
–

+
–

Рис. 5. Формальные нейроны и МКП

+
–
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Состав МКП динамически изменяется. После того, как нейроны выпустили фишки, они начинают их принимать. Если фишка принята, она исчезает
из МКП. Кроме того, в МКП могут поступать фишки извне.
В естественных нервных системах существует несколько способов утилизации веществ. Основные из них, помимо попадания на рецептор, – обратный
захват и естественный распад молекул в МКП. Для каждого трансмиттера известен период полураспада. Эти характеристики для каждого вида фишек вносятся в модель.
Преобладание в МКП фишек некоторых типов включает одни наборы
нейронов и выключает другие. Таким образом, динамически формируются ансамбли из нейронов, поддерживающие паттерны циклической активности.
При этом между двумя нейронами возникает ориентированная связь, если
первый выстреливает определенными фишками, а второй имеет слот такого
же типа. Эти раскрашенные виртуальные связи делятся на усиливающие и
тормозные. Сеть, построенная на таких принципах, обладает большой пластичностью и может по-разному реагировать на различные составы МКП.
Каждый информационно значимый в этой сети тип фишек (тип, к которому
имеются рецепторы) может выделить свою подсеть.
Единичные фишки и определенные комбинации двух и более фишек могут
задавать различные паттерны ритмической активности в такой сети.

Выводы
В настоящей работе предложена модель формального нейрона, способного поддерживать не только электрические, но и химические взаимодействия. Описан аппарат объединения таких нейронов в разноцветные сети. Работа находится на начальной стадии, и разработка формального аппарата для
реализации всех желаемых свойств – предмет будущих исследований.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты № 14-0100422а, 15-07-02488а).
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A STATISTICAL ANALYSIS OF THE BAT ALGORITHM
Yu.Zorin, Ph,D, Assoc. Prof., National Technical University of Ukraine,
Kyiv yzorin@gmail.com
The paper presents a statistical analysis of the Bat algorithm which objective is
to find out algorithm’s major shortcomings and a measure of their influence on the
algorithm performance. In particular, the global best solution acceptance condition,
the way a new solution is generated by random flight and the local search procedure
implementation have been studied. The ways to overcome the algorithm
shortcomings have been suggested. Their effectiveness has been proved by
numerous computational experiments.

Introduction
Most of the heuristic and metaheuristic algorithms have been derived from the
behaviour of biological systems and/or physical systems in nature. For example,
particle swarm optimization was developed based on the swarm behaviour of birds
and fish, while simulated annealing is based on the annealing process of metals.
Metaheuristic optimization algorithms do not guarantee to find best or global
solution. However, these algorithms are always tend to find better solutions.
The Bat Algorithm [1] is inspired by echolocation characteristic of bats.
Echolocation is typical sonar which bats use to detect prey and to avoid obstacles.
A bat emits a very loud sound and listens for the echo that bounces back from the
surrounding objects. Thus, a bat can compute how far it is from an object.
Furthermore, a bat can distinguish the difference between an obstacle and a prey
even in complete darkness [2]. In order to transform these behavior of bats to
algorithm the following idealized rules have been used.
1. All bats use echolocation to sense distance, and they also ‘know’ the difference
between food/prey and background barriers in some magical way.
2. Bats fly randomly with velocity vi at position xi with a fixed frequency fi ,
varying wavelength and loudness A0 to search for prey. They can
automatically adjust the wavelength (or frequency) of their emitted pulses and
adjust the rate of pulse emission r  [ 0,1 ] , depending on the proximity of their
target.
3. Although the loudness can vary in many ways, it is assumed that the loudness
varies from a large (positive) A0 to a minimum value Amin .
Initial population of n bats is randomly generated from real-valued vectors with
dimension d, by taking into account lower and upper boundaries
xij  xmin j  rand( 0 ,1 )( xmax j  xmin j ) ,
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where i  1,2,...,n , j  1,2 ,..., d , xmin j and xmin j are lower and upper
boundaries for dimension j respectively.
Velocity vi of solution is proportional to frequency fi and new solution depends
on its new velocity
(1)
fi  f min  ( f max  f min ) .
vit  vit 1  ( xit  x ) fi .
(2)
xit  xit 1  vit ,
(3)
where   [ 0 ,1 ] is randomly generated number.
For the exploitation (local search) part of the algorithm, one solution is selected
among the best solutions and random walk is applied
t

xnew  xold  At ,

(4)
 [ 1,1 ] is random

where A  Ai  , is average loudness of all bats, 
number and represents direction and intensity of random-walk.
Loudness and pulse emission rate must be updated as iterations proceed. As a
bat gets closer to its prey, loudness A usually decreases and pulse emission rate
increases. Loudness A and pulse emission rate r are updated by the following
equations
Ait 1  Ait ,
rit 1  ri0 ( 1  et ) ,
where  and  are constants. ri0 and Ai are factors which consist of random
values and Ai0 can typically be [1, 2], while ri0 can typically be [0,1].
Thus, here is the pseudocode of the Bat Algorithm.
Initialize the bat population xi (i = 1, 2, ..., n) and vi
Define pulse frequency f i at xi
Initialize pulse rates ri and the loudness Ai
while (t < Max number of iterations){
Generate new solutions by adjusting frequency,
and updating velocities and locations/solutions [equations (1) to (3)]
if (rand > ri ){
Select a solution among the best solutions
Generate a local solution around the selected best solution }
Generate a new solution by flying randomly
if (rand < Ai & f ( xi )  f ( x ) ){
Accept the new solutions
Increase ri and reduce Ai
}
Rank the bats and find the current best x }
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Test suit
To conduct the algorithm statistical analysis well known benchmark functions
have been chosen [3].
The Ackley function is widely used for testing optimization algorithms. In its
two-dimensional form it is characterized by a nearly flat outer region, and a large
hole at the center. The function poses a risk for optimization algorithms to be
trapped in one of its many local minima.

f ( x )  ae

b (

1 d
x2 )

d i 1 i

1 d

cos( cxi )

 e d i 1
ae.

Variable values are a  20 , b  0.2 , c  2 and d  20
The function has been evaluated on the hypercube xi  [ 32.768 ,32.768 ] for
i  1,2,..., d . Its global minimum is f ( x )  0 at x  (0,...,0) .
The Sphere function has d ( d  50 in our tests) local minima and the global one.
It is continuous, convex and unimodal. The function has been evaluated on the
hypercube xi  [ 100 ,100 ] for i  1,2,...d .
d

f ( x )   xi2

i 1 .


Its global minimum is f ( x )  0 at x  ( 0 ,...,0 ) .
The Griewank function has many widespread local minima, which are regularly
distributed.
d
xi2
x
  cos( i )  1 .
4000
i
i 1
i 1
The function has been evaluated on the hypercube xi  [ 600 ,600 ] for i  1,2,...d
( d  50 in our tests). Its global minimum is f ( x )  0 at x  (0,...,0) .
The Rastrigin function has several local minima. It is highly multimodal, but
locations of the minima are regularly distributed.
d

f(x) 

d

f ( x )  10 d   ( xi2  10 cos( 2xi )) .
i 1
The function has been evaluated on the hypercube xi  [ 5.12,5.12 ] for i  1,2,...d
(d = 30 in our tests). Its global minimum is f ( x )  0 at x  (0,...,0) .
The Rosenbrock function is unimodal, and the global minimum lies in a narrow,
parabolic valley. However, even though this valley is easy to find, convergence to
the minimum is difficult.

f ( x) 

d 1

[100( x

i 1

i 1

 xi2 ) 2  ( xi  1) 2 ] .

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

75

The function has been evaluated on the hypercube xi  [5,10] for i  1,2,...d
( d  30 in our tests). Its global minimum is f ( x )  0 at x  (1,...,1) .

The global best solution acceptance
We will start with the global best solution acceptance condition in the
pseudocode above. It is stated as
if ( rand  Ai & f ( xi )  f ( x )) ,
where x is the global best solution found by all bats so far. It means that a new
solution xi , which might be of better quality than x , is accepted only if the i -th
bat loudness Ai meets certain conditions. It seems reasonable to accept xi regardless of the value of Ai since it is current global best solution and there is risk to lose
it in the next iterations. So we will accept new global best solution unconditionally.
Table 1 presents the test results that have been conducted on the benchmark functions. The results obtained by the algorithm where a new global best xi is accepted
unconditionally are compared against those obtained by the original algorithm. The
result standard deviations are shown in brackets. Taking into account the stochastic
nature of the algorithm, their values might be considered as an indication of result’s
robustness. The tests have been run 50 times upon all of the benchmark functions.
Table 1. The influence of the global best solution acceptance condition.
Test function
Ackley
Sphere
Griewank
Rastrigin
Rosenbrock

Best result accuracy
gained
5.91% (6.23e-04)
6.8 (4.82e-05)
0.2% (1.19e-21)
19% (1.29e-06)
3.3% (4.59e+00)

Mean result accuracy gained
1.8% (1.2e-4)
7,5% (1.55e-06)
0.2% (1.19e-21)
24% (6.41e-06)
8.1% (1.61e+00)

It’s worth to mention, that there was almost no accuracy gaining when optimizing
the Griwank function. The cause of it is that in both cases algorithm has been quickly
trapped in one of the multiple local minima.

On solutions generated by random flight
An issue of vital importance for every heuristic algorithm is to keep balance
between exploration (also called diversification) and exploitation (also called
intensification). Several random distributions can be helpful in this line. For example,
uniform distribution generates each point of the search space with equal probability.
The Gaussian distribution is biased towards obtaining new solutions, where smaller
modifications occur more often than larger ones [3]. The chaotic maps [4] and Lévy
Flights [5] are widely used for algorithm randomization as well. The original Bat
Algorithm uses a uniform distribution.
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Lévy Flights is a random walk in which the step lengths have a stable probability
distribution.
Levy ~ u  t  , ( 1    3 )
When defined as a walk in a space of dimension greater than one, the steps made
are in isotropic random directions. Due to the remarkable properties of stable
distribution it is now believed that the Lévy statistics provides a framework for the
description of many natural phenomena in biological, physical and chemical systems
from a general common point of view. The step length of Lévy Flights depends on the
value of  . The less the value of  , the bigger is the step length. This fact might be
used to get fair balance between exploration and exploitation. To achieve it, we will
use controlled (to some extent) step length [6]. In order to increase the quality of the
Bat Algorithm in searching the problem space efficiently and find the optimal solution
we assume that “worse” bats should perform Lévy Flights with bigger swing (less 
value ) to explore remote parts of the search space. On the other hand, “better” bats
are intended to search more thoroughly the perspective areas found in the previous
iterations. This means that their step length should be smaller, or the value of  is
bigger. It may be achieved if  belongs to the interval [  min; max ] and the
dependence of  value on the bat’s rank is as follows
  max  i( max  min ) /( m  1 ) ,
where m is the colony size, i - rank of i-th bat.
Table 2 presents the test results that have been conducted with the use of two kinds
of random flight implementations compared against those obtained by the original
algorithm.
Table 2. The influence of the random flight implementation.
Gaussian distribution
Test function
Ackley
Sphere
Griewank
Rastrigin
Rosenbrock

Best result
accuracy gained
7.1% (4.5e-02)
-1.6% (1.2e-04)
3.2% (1.5e-05)
8.1% (1.5e-05)
2.3% (1.6e-02)

Mean result accuracy gained
9.3% (1.5e-03)
-3.2% (4.6e-04)
5.9% (3.4e-05)
10.2% (4.3e-05)
5.3% (8.3e-03)

Lévy Flights
Best result
accuracy gained
3.9% (1.4e-02)
18.2% (2.8e-05)
6.9% (1.6e-05)
16.2% (4.3e-05)
6.1% (4.2e-03)

Mean result accuracy gained
6.1% (2.6e-03)
23.2% (5.4e-05)
7.2% (1.4e-06)
9.4% (1.5e-06)
8.3% (5.2e-04)

The sphere function is convex and unimodal, so that might be the reason why
uniform distribution outperforms the Gaussian distribution when applied to this
function optimization.

The Local Search Issues
Finally, let’s study the local search part of the algorithm defined by (4). It uses the
uniform distribution which is, generally speaking, more preferable for the stochastic
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search process when the fitness landscape is flat, whilst in rougher fitness landscapes
Lévy Flights might be more appropriate.

xnew  xold    Levy(  )

Assume bat _ b is a bat with the global best solution found so far. We will also
assume that another bat i is the “worse”, the farther its current position from bat _ b
is. So, it seems quite logical to increase its Lévy Flights step length (by reducing 
value) for more extensive exploration of the search space. Thereby, we will calculate
the value of  for i –th bat as follows
( ( disti ,bat _ b / D ))
,
  e
where disti ,bat _ b is a distance from i -th bat to bat _ b , D is the maximum
distance in all dimensions,  and  are the algorithm parameters.
Table 3 presents the test results that have been conducted with the use of local
search via Lévy Flights compared against those obtained by the original algorithm.
Table 3. The influence of the local search via Lévy Flights.
Test
function
Ackley
Sphere
Griewank
Rastrigin
Rosenbrock

Best result
accuracy gained
2.9% (1.8e-05)
1.4% (2.1e-06)
3.1% (1.1e-05)
4.8% (4.3e-05)
8.1% (3.2e-04)

Mean result accuracy gained
4.1% (2.6e-05)
2.2% (5.1e-06)
3.2% (2.4e-06)
7.1% (1.5e-06)
9.1% (6.1e-04)

Again, the smallest accuracy improvement was gained when optimizing the
Sphere function due to its smooth convex landscape.
Now let us summarize our findings. Table 4 presents comparison of the results
obtained by the original algorithm and the algorithm that combines all three
modifications as suggested above.
Table 4. The overall comparison of two algorithms.
Original Bat Algorithm
Test function
Ackley
Sphere
Griewank
Rastrigin
Rosenbrock

Best result
6.48e-07 (3.16e-08)
9.49e-05 (1.31e-04)
7.53e-04 (3.98e-05)
1.19e-01 (2.61e+00)
3.79e-02 (6.98e-02 )

Mean result
6.69e-07 (5.34e-08)
1.78e-04 (7.63e-04)
7.79e-04 (1.06e-05)
1.49e-01 (4.11e+00 )
9.95e-02 (1.61e-01)

Modified Algorithm
Best result
2.31e-12 (1.26e-13)
4.23e-08 (2.53e-07)
4.28e-10(5.61e-11)
2.31e-06 (1.65e-07)
1.19e-05 (5.23e-04 )

Mean result
7.19e-12 (1.26e-13)
2.61e-05 (1.33e-04)
9.18e-10(3.22e-11)
8.57e-06 (6.61e-07)
8.89e-05 (1.65e-04 )

Conclusions and future research
The statistical results obtained from the computational experiments demonstrate
the superiority of the modified algorithm to the original Bat Algorithm in regard of
results accuracy. The values of the result standard deviation demonstrate more stable
behavior of the modified algorithm. The greatest performance improvement has been
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achieved when optimizing functions with rough landscape and multiple minima.
Thus, the introduction of Lévy Flights helps proposed algorithm to find globally and
locally improved solutions,
In future research more detailed studies should be conducted in regard of the
comprehensive choice of f m ax and f m in parameter values depending on the
problem length scales. As it follows from equation (2), these values have a vital impact
on velocity calculation and, consequently, on the bat movement patterm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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УДК 004.89 + 004.932

МАСШТАБИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
СРЕДСТВАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
Изонин И.В., д.т.н., проф. Ткаченко Р.А., Тытык Р., Витынскый П, Батюк Д.А.Национальный университет «Львивска политэхника», г. Львов,
ivanizonin@gmail.com
В работе описан метод уменьшения масштаба изображения на основе машинного обучения. Подано алгоритмическую реализацию процедуры получения матричного оператора весовых коэффициентов синаптических связей. Подобраны оптимальные параметры работы нейроподобных структур модели
геометрических преобразований в режиме обучения для решения поставленной задачи. Приведены результаты моделирования работы метода на различных изображениях.

Введение
Топологические подходы в задачах изменения разрешения изображений
предусматривают использование различных конечных покрытий открытыми
множествами. Это дает возможность строить различные векторы признаков,
которые будут характеризовать элемент определенной на изображении топологии. Существование в пространстве признаков значительного количества
векторов, иногда также большой размерности, является весомым аргументом
для использования или разработки методов машинного обучения в задачах
обработки цифровых изображений.

Анализ предыдущий исследований и постановка задачи
В работах [1, 2] мы решали задачу увеличения разрешения изображений
средствами машинного обучения, в частности с использованием нейроподобных структур модели геометрических преобразований (НПС МГП). Выбор
этого инструментария для практической реализации метода обосновывается
высоким быстродействием работы в режимах обучения и применения [3], а
также достаточной надежностью режима обучения НПС линейного и нелинейного типов [4].
В работе [5] мы описывали нейросетевой метод уменьшения масштаба изображения, алгоритмическая реализация которого предполагает выполнение трех
основных этапов: 1) предобработка пары входных изображений высокого и низкого разрешения; 2) реализация процедуры обучения; 3) этап применения обу-
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ченной НПС МГП для решения поставленной задачи. В этой работе мы предлагаем решать задачу уменьшения масштаба изображения на основе матричного
оператора весовых коэффициентов синаптических связей, полученного при
обучении нейроподобной структуры МГП со многими выходами.

Метод уменьшения масштаба изображений средствами машинного обучения
Как и в [5] первый этап метода предполагает необходимость дизъюнктивного разложения пары изображений (высокого и низкого разрешения) на одинаковое количество фреймов (квадратных областей функции интенсивности
изображения). Следует отметить, что размерность фрейма изображения низкого разрешения должна быть в m раз меньшей размерности фрейма изображения с высоким разрешениям. Здесь m - коэффициент уменьшения разрешения
изображений, m  N, m  0 . Из соответствующих фреймов составляем векторы
A1

m

и A1 , а из них - учебную матрицу M:

 A m 
 1
M   ...
 m
A2
 n

A1 
...  ,

An2 


(1)

m
где dim( A1  ) определяет количество входов НПС МГП, а dim( A1 ) – количество
выходов нейроподобной структуры МГП.
Поскольку алгоритм обучения НПС МГП известен, на нем останавливаться
не будем. Реализация процедуры обучения нейроподобных структур подробно
описана в [3, 4].
Третий этап метода мы модифицируем следующим образом. Для этого используем линейную структуру НПС МГП, включая линейные функции активации нейронов и линейные синаптические связи. Это позволяет применить принципы линейной суперпозиции и перейти от начальных схем к эквивалентным
схемам НПС МГП. Этот процесс, а также повторяемость решения, которая
обеспечивается алгоритмом обучения, позволяют получить матричный оператор весовых коэффициентов синаптических связей с НПС МГП со многими выходами. Его применение обеспечит реализацию процедуры уменьшения масштаба изображений без использования НПС МГП на стадии применения. Это
уменьшит время работы метода, в частности во время обработки набора сценарных изображений.
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Синтез матричного оператора весовых коэффициентов синаптических связей
Алгоритм синтеза матричного оператора для решения задачи уменьшения
масштаба изображений предполагает выполнение следующих шагов:
1. Учим НПС МГП на паре изображений согласно методике, описанной выше.
2. На основе обученной НПС МГП получаем матрицу V коэффициентов i , j
плоскости отклика:
________

V  i , j 

j  1, k 2 1
_________
2

i  1,  km 

,

(2)

где k - переменная, которая определяет размерность фрейма для изображения
с низким разрешением, k  N, k  0
Матрицу (2) получаем тестированием НПС МГП матрицей тестовых сигналов T:





(3)
T    ,   0,..., 0  ,
E
2 
 

(
km
)


где Е – единичная диагональная матрица, dim( E )  (km)2  (km) 2 .
На основе (2) строим матричный оператор весовых коэффициентов синаптических связей эквивалентной схемы линейной НПС МГП:
________

W   wi , j 

j  1, k 2 1
_________
2

i  1, km

,

(4)

где коэффициенты wi , j вычисляются так:

2
1, j , i  1;
i  1,  km   , j  1, k 2  1 : wi , j  



i , j  1, j , i  1.

(5)

3. Используя W, получаем все искомые фреймы Pi,j уменьшенного изобm
ражения с соответствующих фреймов Pi , j  изображения высокого разрешения:

cx , y | cx , y  w1, x 1 k  y 



kj
ki
(6)
i, j  1, n : Pi , j  

ca ,b w a  k i 1 1 k b  k  j 1 1, x 1 mk  y 

 
 a i 1 1 b  k  j 1 1
 x , y  _____
1, k
где a, b : ca,b  Pi , j  .
m
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Результаты практических экспериментов
Процедура обучения НПС МГП для решения задачи уменьшения масштаба
изображения на основе машинного обучения предполагает наличие пары изображений высокого/низкого разрешения. С этой целью в работе используется
пара изображений рис. 1 а) (на рис.1 приведено лишь изображение низкого разрешения). В тестовом режиме использовались изображения, приведены на рис.
1 б) в) г). Следует отметить, что все изображения на рис.1 уменьшены с целью
представления в работе.

а)
б)
в)
г)
Рис. 1. Эталонные изображения с разрешением 252  252 пикселей:
а) учебное; б), в), г) – тестовые.

Параметры НПС МГП для решения поставленной задачи следующие: колиm
чество входов - dim( A1  ) , скрытых слоев - 1, количество нейронов в скрытом
слое равно количеству входов, количество выходов нейроподобной структуры
МГП составляет dim( A1 ) , линейное значение синаптических связей между
нейронами.

Влияние размера фреймов на качество масштабируемых
изображений
Первый эксперимент заключается в поиске лучших значений размера фреймов, на которые необходимо разбивать учебную пару изображений. Значения
показателей качества изображений: среднеквадратичного отклонения (MSE),
индекса универсального качества изображений (UIQ), соотношение пикового
сигнала к шуму (PSNR) и индекса структурного сходства (SSIM) для тестовых
изображений при изменении размера фреймов представлены в табл. 1. Как
видно из табл. 1 лучшие результаты по всем четырем показателям качества получено для случая наименьшего значения фреймов. Для визуального сравнения
результатов работы метода на рис. 2 приведены полученные при изменении
этого показателя изображения.
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Таблица 1. Изменение значений показателей качества от изменения размеров
фреймов
m=2

Изображение с
рис.2

Соотношение kk
для изображений высокого/низкого разрешения

б)

22 - 11

в)

44 - 22

г)

66 - 33

д)

88 - 44

е)

1212 - 66

а)

MS
E

PS
NR

IQ

U

S
SIM

32,3
548
164,
515
398,
4017
569,
2429
772,
7581

33,0
314
25,9
687
22,1
276
20,5
778
19,2
504

0,
9062
0,
7226
0,
5233
0,
4178
0,
2945

0,
9314
0,
7627
0,
5694
0,
4551
0,
3417

б)

К-во
нейронов
скрытого
слоя НПС

4
16
36
64
144

в)

г)
д)
е)
Рис. 2. Полученные изображения при изменении размера фреймов учебной пары
высокого/низкого разрешения соответственно: а) эталон; б) 22 - 11; в) 44 - 22; г)
66 - 33; д) 88 - 44; е) 1212 - 66, при m=2

Как видно из рисунка 2, при увеличении размера фреймов, качество изображения существенно уменьшается. Такие же результаты получены и при уменьшении масштаба других тестовых изображений. Поэтому в дальнейших исследованиях будет использоваться именно наименьшие значения фреймов.
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Влияние параметров НПС МГП на качество масштабируемых
изображений
Следующий эксперимент предусматривал поиск лучших параметров работы НПС для решения поставленной задачи. При этом увеличивалось количество нейронов скрытого слоя (1: 4) при выполнении процедуры обучения для
фреймов размером 22 - 11. Результаты работы НПС МГП при уменьшении
масштаба изображений в этом случае представлены в табл. 2.

m=2

Таблица 2. Изменение значений показателей качества полученного изображения
от изменения количества нейронов в скрытом слое НПС МГП
Изображение с рис.1
б)
в)
г)
б)
в)
г)
б)
в)
г)
б)
в)
г)

MS
E
6,29
61,25
9,26
15,63
166,03
26,15
20,35
281,84
31,12
19,84
255,59
32,35

PS
NR
40,14
30,26
38,47
36,19
25,93
33,96
35,05
23,63
33,20
35,16
24,06
33,03

UI
Q
0,95
0,93
0,97
0,91
0,83
0,93
0,89
0,75
0,91
0,89
0,77
0,91

SSI
M
0,99
0,93
0,98
0,97
0,84
0,95
0,96
0,76
0,93
0,96
0,78
0,93

41,00
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
34,00

40,14

Количество нейронов в
скрытом слое НПС МГП
1 нейрон
2 нейрона
3 нейрона
4 нейрона

0,99
0,99
0,98
0,98
0,97
0,97
0,96
0,96

0,99
Значение PS NR

Значение S S IM

На рис. 3 приведены графические результаты этого эксперимента для
изображения с рис. 1 б). Выбор в скрытом слое только одного нейрона позволил нам дополнительно повысить эффективность работы метода, в частности
относительно качества результирующих изображений по всем четырем показателям.

0,97
0,96

0

0,96

1
2
3
4
Количество нейронов в скрытом слое

5

36,19
35,05

0

35,16

1
2
3
4
Количество нейронов в скрытом слое

5

Рис. 3. Зависимость изменения PSNR и SSIM от изменения количества нейронов в
скрытом слое при m = 2 (для изображения с рис.1 б)
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Выводы
Разработан новый метод уменьшения масштаба изображений с использованием матрицы весовых коэффициентов синаптических связей, полученной
при обучении НПС МГП. Особенностью описанного метода является высокое
качество передискретизации изображений одного класса, а также возможность
быстрого переобучения нейроподобной структуры. Его реализация возможна в
автоматическом режиме, не требует дополнительной настройки параметров
структуры НПС МГП.
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УДК 519.87

СКЛАДЕНІ НЕЧІТКІ МНОЖИНИ ЯК ОДИН З
СПОСОБІВ ФОРМАЛІЗАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Д.ф.-м.н., проф. Івохін Є. В., к.ф.-м.н, доц. Аджубей Л. Т.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ,
ivohin@univ.kiev.ua
В роботі запропоновано підхід до формалізації неточно або нечітко заданої
інформації у вигляді складених нечітких множин, що забезпечує підтримку
прийняття рішень в умовах невизначеності. Описано методику порівняння, що
використовує нечітке відношенні переваги, та спосіб обчислення відстані між
нечіткими множинами.

Вступ
Сучасний рівень інформаційних технологій дає можливість накопичувати
та обробляти різноманітні дані з метою їх подальшого використання. Актуальними є задачі автоматизації прийняття проектних та управлінських рішень на
основі аналітичної та експертної інформації про прикладну область. В цьому
випадку дані часто є неточними або нечіткими, що потребує розробки спеціальних математичних моделей, які дозволять адекватно відображати ситуацію,
та методів для обробки даних.
Виходячи з цього, важливими з практичної точки зору є задачі розробки
математичних методів та алгоритмів обробки даних для задач підтримки прийняття рішень, зокрема, в умовах невизначеності. Розглянемо підхід подання вхідних даних у вигляді сукупності складених нечітких множин, що узагальнює
традиційне трактування нечіткої множини.

Аксіоматика складених нечітких множин
Основні поняття та означення

~
Означення 1 [1]. Нечіткою множиною A в універсальній множині Х називається сукупність пар виду {( x,  A~ ( x))} , де x  X , а  A~ ( x) : X  [0,1] ~
функція належності нечіткої множини A .
Значення функції належності  A~ ( x) для довільного елемента x  X
~
називають ступенем належності x нечіткій множині A , інтерпретацією
якого є суб'єктивна міра того, наскільки елемент x  X відповідає
поняттю, зміст якого формалізується.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

87

Традиційно в якості універсальної множини X розглядається довільна
підмножина скінченновимірного простору R N : X  R N , x  ( x1 ,..., x N )  R N .
~
У випадку X  R1 нечітка множина A містить сукупність пар, що складаються з двох скалярних значень x  R1 та  A~ ( x) .
~
~
Нехай задано сукупність нечітких множин A1 ,…, Am , що визначені у
відповідних універсальних множинах X 1 , …, X m . Для простоти будемо вважати, що X i  R1 , i  1, m .
Розглянемо універсальну множину X у вигляді декартового добутку
~
X  im1 X i .
Сформуємо
множину A m  {( x1 ,  A~ ( x1 )), ( x 2 ,  A~ ( x 2 )),...,
2
1
( x m ,  A~ ( x m ))} , де x i  X i , i  1, m .
~m
m
Означення 2. Множину A назвемо складеною нечіткою множиною в
універсальній множині. im1 X i
~
Скінченний набір складених нечітких множин A m у множині X  im1 X i
~m
~m
позначимо K ( A ) , | K ( A ) | k . Припустимо, що задано вектор C  (c1 ,..., cm )
 R m , ci  [0,1] , i  1, m .
Означення 3. Множину Lm0  {x1  X 1 , x 2  X 2 ,..., x m  X m :
 A~ ( x1 )  0,  A~ ( x 2 )  0,...,  A~ ( x m )  0} , Lm0  X 1  X 2  ...  X m ,
~
1
m
2
будемо називати носієм складеної нечіткої множини A m .
Означення 4. Множину Lm ( )  {x1  X 1 , x 2  X 2 ,..., x m  X m :
 A~ ( x1 )   ,  A~ ( x 2 )   ,...,  A~ ( x m )   } назвемо множиною скалярного
~
m
1
2
рівня   (0,1] складеної нечіткої множини A m .
Означення 5. Множину Lm (C )  {x1  X 1 , x 2  X 2 ,..., x m  X m :
 A~ ( x1 )  c1 ,  A~ ( x 2 )  c2 ,...,  A~ ( x m )  cm } назвемо множиною векторного
~
1
2
m
рівня C  R m складеної нечіткої множини A m .
Отже, для довільного значення   (0,1] або вектору C  R m , ci  [0,1] ,
~
i  1, m , множини скалярного та векторного рівня нечітких множин з K ( A m )
будуть звичайними (чіткими) множинами у R m . При чому, множини
L0 i  {x  X i :  A~ ( x)  0}, i  1, m , будуть носіями відповідних нечітких мно~
~
i
жин A1 ,…, Am , множини Li ( )   {x  X i :  A~ ( x)  }, i  1, m , - множи~
i
нами рівня   (0,1] нечітких множин Ai , i  1, m , і справедливі такі рівності:
m
L0  L01  L02  ...  L0m ,
Lm ( )  L1 ( )  L2 ( )  ... Lm ( ) ,
(1)
m
L (V )  L1 (v1 )  L2 (v2 )  ...  Lm (vm ) .
Як наслідок, складена нечітка множина є нечіткою множиною з обмеже~
~
ним носієм, якщо всі нечіткі множини A1 , …, Am мають обмежений носій, або,
іншими словами, множини L01 , …, L0 m - обмежені.
~
~
Складена нечітка множина A m може буде порожньою: A m   
~m
A  {( x1 ,0), ( x 2 ,0),..., ( x m ,0)} , x i  X i , i  1, m . Це має місце у випадку,
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якщо вона складається з елементів x i  X i , i  1, m , що гарантовано не нале~
жать усім нечітким множинам Ai , i  1, m , а також, якщо усі нечіткі множини
~
~
~
A1 , …, Am є порожніми, тобто для всіх Ai , i  1, m :  A~ ( x)  0 x  X i , i  1, m
i
.
~
Означення 6. Нечіткі множини Ai , i  1, m , будемо називати нечіткими
~
проекціями складених нечітких множин з K ( A m ) .
~
Означення 7. Складену нечітку множину A m1 декартового добутку
універсальних множин X 1  …  X k 1  X k 1  …  X m , назвемо перерізом
~
сукупності складених нечітких множин K ( A m ) за k-ою компонентою,
k  1, m .
Розглянемо дві довільні складені нечіткі множини
~
U m  {( x1 , UA~ (x1 )), (x 2 , UA~ (x 2 )),...,(x m ,  UA~ ( x m ))}
~m
1
2
m
та V  {( y1 ,  VA~ ( y1 )), ( y 2 ,  VA~ ( y 2 )),..., ( y m ,  VA~ ( y m ))} .
1
2
m
m
Для довільного   (0,1] або вектору C  R , ci  [0,1] , i  1, m , можна побудувати, відповідно, дві множини скалярного або векторного рівня у вигляді
m
m
~ (), L ~ () , що визначають точки універсальної множини
звичайних множин LU
V
m
X  i 1 X i , між якими може бути обчислена евклідова відстань
d  LUm~ ()  LVm~ () .
~ ~
Означення 8. Нечітка множина точок за Уонгом D ( A m ) 
~
~
 {(d ,  ) : d  LmA~ ( ) ,   (0,1]} , A m  K ( A m ) , де  - евклідова норма про~
стору R m , визначає метрику на множині K ( A m ) .
~
Таким чином, кожна складена нечітка множина A m «вимірюється» за до~ ~m
помогою нечіткої величини D ( A ) , а для знаходження нечіткої відстані
~ ~
~ ~
 (U m , V m ) між довільними складеними нечіткими множинами U m ,V m
можна використати нечіткі величини
~ ~
 (U m , V m )  {(d ,  ) : d  LUm~ ( )  LVm~ ( ) ,
min
 AZ~ ( x i )   } , (2)
Z{U ,V }, i 1,m

i

~ ~
або  (U m ,V m )  {(d ,  ) : d  LUm~ (C )  LVm~ (C ) , min ci   } , (3)
i 1,m

- множини скалярного   (0,1] або векторного рівня V  R m
~ ~
, vi  [0,1] , складених нечітких множин U m , V m відповідно.
Порівняння відстаней між двома довільними парами складених нечітких
множин можна провести за допомогою нечіткого відношення переваги, яке
для традиційних нечітких множин реалізується шляхом порівняння відстаней
до наперед заданої чіткої множини і знаходженні компромісного значення в
процесі вибору найменшої з них [2].
де

m
~ () ,
LU

LVm~ ()
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~ ~
~ ~
Нехай ~1   (U1m ,V1m ) , ~2   (U 2m ,V2m ) - нечіткі відстані між складеними
~m ~m ~m ~m
нечіткими множинами U 1 , V1 та U 2 , V2 відповідно. Визначимо ту нечітку
відстань з двох заданих, яка є меншою у розумінні нечіткого відношення переваги “<”. Для визначення «найменшої» відстані, як правило, користуються
нечіткими відношеннями переваги, введеними Орловським [2]. В рамках даного підходу вважається, що нечітке відношення переваги g (a, b) для довіль~
~
них
нечітких
елементів a  A, b  B за
умови  g (a, b) 
 min{ A~ (a),  B~ (b),  A~ B~ (a, b)}  0 визначає співвідношення у вигляді a  b із
ступенем g (a, b)   g (a, b) .
~ ~
За його допомогою можна порівняти відстані ~1   (U1m ,V1m ) та
~
~
~2   (U 2m ,V2m ) : вираз g ( ~1 , ~2 ) визначає ступінь того, наскільки ~1
«менше», ніж ~2 . Це також надає можливість визначити “найближчий” до за~
~
~
даної складеної нечіткої множини Z 0 елемент Z * , де Z * - складена нечітка
множина на декартовому добутку X  im1 X i , значення функцій належності
якої для кожного x i  X i , i  1, m , визначаються з співвідношень
*

 AZ~ ( xi )  min (1  T ( xi , x))  1  max T ( xi , x), i  1, m,
i

xX i

xX i

де через Т позначено нечітке відношення строгої переваги, що відповідає
g (a, b) , a, b  X i , i  1, m
0, якщо  g (a, b)   g (b, a)

T ( a, b)  
.

 g (a, b)   g (b, a), інакше

Висновки
Таким чином, розроблено підхід до формалізації неточно або нечітко заданої інформації у вигляді складених нечітких множин. Запропо-новано спосіб
порівняння та метод обчислення відстані між складеними нечіткими множинами, що дозволяє сформулювати нові алгоритми обробки нечітких даних для
забезпечення підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності.
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УДК 519.87

ПРО ОДНУ ГІБРИДНУ МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ
ТЕОРІЇ РОЗКЛАДІВ

Д.ф.-м.н., проф. Івохін Є. В., Махно М. Ф., аспірант,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ,
ivohin@univ.kiev.ua
В роботі розглянуто одну задачу теорії розкладів, для розв’язання якої можна застосувати методи математичного програмування і яка за додаткових
умов може привести до необхідності врахування динаміки параметрів задачі в
процесі пошуку її оптимальних розв’язків. Отримано гібридну модель, яка складається з оптимізаційної задачі теорії розкладів та диференційного рівняння,
що описує динаміку зміни параметра задачі оптимізації. Наведено результати
чисельних експериментів.

Вступ
Часовий характер задач теорії розкладів відносить їх до особливого класу,
який суттєво відрізняється від об’ємних економічних задач. Якщо в останніх
необхідно відповісти на питання про кількість або обсяг виробництва, то в задачах теорії розкладів потрібно визначитись з порядком виконання робіт з урахуванням їх важливості або складності. Це відбивається на особливостях методів розв’язування даних задач [1].
Пошук оптимального або близького до оптимального розкладу здійснюється за допомогою методів математичного програмування. При цьому необхідно звернути увагу на те, що у математичних моделях задач оптимізації система
обмежень визначає область допустимих розв’язків на основі сукупності умов,
які повинні виконуватись одночасно. В задачах теорії розкладів ряд умов мають
виконуватися альтернативно: або одна робота передує іншій, або навпаки.
Більшість змістовних задач складання розкладів є NP-повними задачами.
Лише деякі постановки з частинними умовами можуть бути розв’язані за поліноміальний час. Детальний огляд задач теорії розкладів з аналізом їх обчислювальної складності наведено у [2].
Слід зауважити, що на остаточний результат формування розкладу впливає наявність в задачі додаткових умов, які можуть з часом змінюватися. Це
веде до необхідності розробки гібридних моделей задач теорії розкладів та
дослідження можливості їх розв’язання.
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Постановки оптимізаційних задач з динамічними
параметрами

Розглянемо одну задачу теорії розкладів, для розв’язання якої можна застосувати методи математичного програмування і яка за додаткових умов
може привести до необхідності врахування динаміки параметрів задачі в процесі пошуку її оптимальних розв’язків.

Задача впорядкування n робіт для 1 машини

Припустимо, що необхідно перевезти n вантажів. Вага кожного вантажу
задається величиною Si , i  1, n , а його цінність – величиною p i , i  1, n . За
один раз можна перевезти лише один вантаж, що може бути пов’язано з особливостями транспортування або зі специфікою оформлення вантажів. Перевезення вантажів здійснюється 1 транспортним засобом, а порядок транспортування вантажів визначається їх цінністю.
Сформульована задача є частинним випадком задачі впорядкування скінченої кількості робіт для одного обчислювального пристою [1].
Позначимо через S максимально допустиму вагу вантажу. Тоді для
розв’язання задачі необхідне виконання обмежень S i  S , i  1, n .
Будемо шукати розв’язок задачі у вигляді вектора булевих змінних
w  (w1 ,..., wn ) , wi  {0,1} , i  1, n , одиничне значення кожного елемента
якого визначає номер перевезеного, а нульове - неперевезеного вантажу. Зрозуміло, що для знаходження розв’язку необхідно послідовно вирішити n задач
оптимізації з цільовою функцією
pw  max , i  1, n ,
(1)
i 1, n
wi  0

(яку також можна записати у вигляді

n

 p j w j  max
i 1, n

j 1
w j 1

) та обмеженнями на

wi  0

вагу вантажу, що перевозиться на кожному кроці i  1, n ,

wi Si  S , i  1, n ,

(2)

S j  S k  S , j , k  1, n ,

(3)

wi {0,1} , i  1, n .
(4)
Припустимо, що поставлена вище задача перевезення вантажів має бути
виконана за встановлений час T  0 . Для цього необхідно розробити процедуру вирішення задачі у часі. Будемо вважати, що моменти ti  [0, T ] , i  1, n
, задають час початку перевезення кожного багажу, t1  0 .
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Якщо припустити, що цінність вантажу визначає час його перевезення
(більш цінний вантаж перевозиться більш обережно), то на кожному кроці
відбувається зменшення часового ресурсу на величину часу перевезення поточного вантажу. Позначимо час, що залишається до кінця здійснення перевезень, через T (t ) . При цьому, отримуємо, що при виборі на кожному кроці
найбільш цінного вантажу час T (t ) максимально зменшується.
Намагання максимально швидко виконати перевезення передбачає пошук
розв’язку, для якого
(5)
T (t )  max .
Отримуємо двохкритеріальну задачу оптимізації з антагоністичними критеріями, для розв’язування якої можуть бути використані різні методи математичного програмування або методи теорії ігор.

Динамічна оптимізаційна модель задачі про рюкзак
Постановка динамічної задачі оптимізації має місце при вирішенні задачі
раціонального використання ресурсів на основі «проблеми рюкзака» [3]. Аналогічно наведеному вище, вважається, що є n задач, які виконуються на одному пристрої і потребують для виконання деякий ресурс обсягом Si , i  1, n
. При цьому, одночасно може виконуватися декілька задач ( m  n ), але кожна
задача з заданого переліку обирається лише один раз. Загальний обсяг ресурсу
пристою позначимо через S .
Усі задачі мають конкретно визначену важливість, яка задається рівнем
пріоритету pi  0 , i  1, n , у деякій числовій шкалі. Кожна задача виконується в межах відповідного часового проміжку і оцінюється за умов
розв’язання відповідною кількістю балів Bi  0 , i  1, n . Розв’язок задачі, як
і у попередньому випадку, шукаємо у вигляді вектора булевих змінних
w  (w1 ,..., wn ) , wi  {0,1} , i  1, n .
Набір завдань, що мають виконуватися, формується та змінюється у моменти часу, t k  0 , k  0,1,2,... , t k 1  t k , які визначаються початком роботи
пристрою t0  0 та завершенням будь-якої кількості поточних задач. Будемо
позначати обсяг ресурсів пристрою, доступних для розподілу, через S (t ) .
Для розв’язання задачі послідовно розглядаються задачі оптимізації з
цільовими функціями
n

,
 p j w j  max
i 1, n

j 1
w j 1

та обмеженнями

wi  0

(6)
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 wi Si  S (tk )
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(7)

i 1

w  (w1 ,..., wn ) ;

wi {0,1} ; i  1, n ;

S (t0 )  S (0)  S ; S (t k 1)  S (t k )  S k 1 ; k  0,1,2,... ,

(8)
(9)

де S k - величина звільнених ресурсів у момент часу t k  0 , k  1,2,... .
Величини елементів послідовності S (t k ) , k  0,1,2,... , дорівнюють сумарній кількості ресурсу, що звільняється у моменти завершення деякої сукупності задач. Процес продовжується, поки не завершаться усі наявні для
виконання задачі, тобто wi  1 , i  1, n .
Виконання загальної кількості задач з урахуванням раціонального завантаження потужностей обчислювального пристрою вимагає оптимізації часових витрат. Розв’язання даної проблеми потребує врахування зміни величини
ресурсу в процесі пошуку оптимальних рішень.

Формалізація задачі розкладу робіт з динамічною зміною
обсягу часових ресурсів
Розглянемо один з прикладів формалізації процесу формування розкладу
з урахуванням динаміки величини ресурсів, адаптуючи задачу оптимізації (1)(4) для знаходження раціонального розв’язку проблеми оцінювання результатів тестування.
При проведенні професійного оцінювання на основі тестів вважається, що
кожен, хто бере участь у тестуванні, має вирішити n завдань. Завдання характеризуються складністю s , величини якої без обмеження загальності належать інтервалу [0,1] . Різні рівні складності завдань потребують відповідного
часу на розв’язування TC (s) , s  [0,1] .
Кожна особа, що проходить тестування, має конкретний рівень підготовки
 , що також задається значеннями з інтервалу [0,1] . Цей рівень отримується
в результаті проведення попередніх тестів і, отже, впливає на оцінку часу виконання кожного завдання TL ( ) ,   [0,1] .
При формуванні тестових завдань час виконання кожного з них розраховується, виходячи з середнього рівня підготовки особи (   0,5 ), яка буде
проходити тестування. Таким чином, апріорі час виконання особою всього тесту за умов її рівня підготовки вище середнього має бути кращим (меншим)
за час, необхідний для виконання тесту особами з підготовкою, нижче за середню.
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На виконання всіх завдань тесту виділяється максимальний час T . Ставиться задача визначення послідовності розв’язування тестових завдань, для
якої загальний час виконання тесту буде мінімальним.
Проведемо моделювання процесу виконання сукупності завдань у часі з
урахуванням окремих передумов і обмежень на характер динаміки процесу.
Оцінювання якості послідовності розв’язування завдань будемо проводити на
основі обсягу часу, що залишається у особи до завершення часу тестування
T.
Зрозуміло, що цього можна досягти, якщо мінімізувати тривалість виконання завдання кожного завдання. Нехай функція поточної складності завдання, що розв’язується, вимірюється часом, який потрібен для завершення
завдання, і є монотонно спадною функцією двох параметрів T (t ,  ) ,   [0,1]
. За умов нульової підготовки час на розв’язання кожного завдання ніколи не
завершується і, як наслідок, час до кінця тесту не зменшується. З іншого боку,
за найвищого рівня підготовки особи кожне завдання вирішується найбільш
швидко. Ці припущення дозволяють визначити схематичний характер поведінки функції T (t ,  ) у вигляді поверхні, наведеної на рис.1 (тут 0,…,3,…,6,…
– моменти часу t , [0,1] - рівні підготовки, [0,10] - значення функції):
10

8
6
4
0

2

3

0,2

0

0,1

9

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0
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Рис. 1. Схематичний вигляд функції T (t ,  ) .

За таких умов на площині (t ,  ) отримуємо криву, яка визначає залежність
часу виконання кожного завдання t  t ( ) від рівня підготовки  [0,1] . Чим
вище рівень підготовки, тим швидше завершується виконання завдання і, відповідно, більше залишається часу на виконання інших завдань тесту. Зрозуміло, що ця крива співпадає з графіком функції TL ( ) ,   [0,1] .
Як вже було сказано вище, номінальний розрахунок часу виконання здійснюється для   0,5 . При цьому, максимальний час визначається величиною
TL (0) , а мінімальний – величиною TL (1) .
Припускаючи монотонний характер зменшення величини необхідного
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часу для виконання завдання, формалізуємо цю поведінку за допомогою деякої неперервної функції з потрібними властивостями. Візьмемо функцію
t ( ) , наприклад, такого вигляду
(10)
t ( )  TL (0)  TL (1)  1   2  TL (1) ,
де величину TL (0) можна покласти рівною T для будь-якого завдання тесту.
Таке припущення дозволяє отримати наближені значення функції
TL ( )  t ( ) ,   [0,1] , не проводячи відповідних вимірювань.
Аналогічно, змоделюємо динаміку процесу зміни часу, що залишається до
повного розв’язання задачі, за допомогою монотонно спадної функції вигляду
T (0.5) 1  t 2 / T 2 ( ) ,   0.5;

L
T (t ,  )   L
, t  [0, TL ( )] , (11)
TL (0.5)t  TL ( ) 2 / TL 2 ( ),   0.5;
де T (0,  )  TL (0.5) , T (TL ( ), )  0 ,   [0,1] .
Чисельне моделювання процесу тестування проведено з урахуванням різної кількості тестових завдань. Для заданого часу розв’язування тесту обчислювалась величина часу, що залишається наприкінці вирішення усіх тестових завдань. Отримано результати у випадках незростання і неспадання
складності Si  [0,1] , i  1, n , вхідних завдань. Результати тестування підтверджують висновок, що у системі з n завдань і одного обчислювального пристрою (особи, що проходить тестування) максимальна тривалість виконання
дорівнюють сумі тривалостей розв’язування n завдань і однакова для усіх n!
можливих впорядкувань [1].
Враховуючи, що тестування проходить людина, можна передбачити, що
на швидкість розв’язування кожного наступного завдання буде впливати
ефект наявності завершених на попередніх етапах завдань. Змоделювати цей
процес можна на основі, наприклад, опису процесу відліку часу до завершення тесту T (t ) у вигляді
n

dT dt  1   Bi wi (t ) , T (0)  T ,
i 1

(12)

де wi (t ) {0,1} , i  1, n , - булеві змінні, wi (t )  0 при t [0, ti ) і wi ( t)  1 при
t [ti , T ] , ti - момент початку виконання i - го завдання, i  1, n .
За допомогою такого принципу відлік часу сповільнюється за наявності
завершених завдань і залишається незмінним у випадку нерозв’язаних завдань для будь-якого порядку їх розв’язування. Сповільнення часу означає
більш повільний плин часового обліку при виконанні завдань по відношенню
до початкового обліку.
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Попередні числові розрахунки було доповнено результатами, що враховують модель динаміки часового обліку. У результаті проведених обчислень
отримано підтвердження впливу зміни величини T (t ) на розв’язок оптимізаційної задачі, при чому для рівня підготовки   [0.5,1] залишковий час для
неспадної за складністю послідовності завдань виявився меншим за час, що
залишився наприкінці тесту, для незростаючою послідовності.

Висновки
Таким чином, формалізація процесу впорядкування сукупності робіт на
прикладі проведення тестових випробувань дозволила отримати гібридну модель з оптимізаційної задачі теорії розкладів та диференцій-ного рівняння, що
описує динаміку зміни одного з параметрів задачі оптимізації. Проведено чисельні розрахунки для задачі пошуку оптимального порядку виконання тестових завдань. В якості критерію розглянуто величину часу, що залишається наприкінці вирішення усіх завдань тесту. Проаналізовано вплив динамічної
компоненти, яка визначає відлік часу при тестуванні.
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УДК 004.896

СТРУКТУРУВАННЯ ЗНАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ
Калюжний М.С.
Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
maxxxl2008@gmail.com
У даній роботі визначені основні завдання, які вирішують технології інтелектуального аналізу текстів. Стаття містить опис основних етапів функціонування автоматизованої системи структурованості сукупності понять та знань з
різних текстових джерел методами інтелектуального аналізу даних.

Вступ
На даному етапі розвитку технологій була спродукована велика кількість
інформації. Цей обсяг зростає експоненціально. За даними міжнародної дослідницької і консалтингової компанії International Data Corporation ця кількість
у 2007 році становила приблизно 161 ексабайт (161 * 1018 байт або 161 * 1010
Гігабайт). Станом на 2010 рік це число зросло в 6.2 рази, тобто досягло відмітки у 998 ексабайт.
Головною проблемою у максимально повному використанні таких обсягів
даних є те, що лише 10% даних є структурованими, а решта, головним чином
текст – є неструктурованими. Споживачеві інформаційного продукту доводиться довго шукати корисну і значущу інформацію, методом ручного перебору. Раніше цю проблему вирішували ручним способом структуризації та
класифікації, як, наприклад, Карл Лінней у 18 столітті, але, враховуючи сьогоденний обсяг інформації та динаміку його росту, постала необхідність у розробці технологій, які виконували б вищезазначені процеси автоматично.

Завдання та основні етапи інтелектуального аналізу тексту
Метою автора є створення інформаційної системи з використанням технології інтелектуального аналізу тексту (Text Mining). Система під час роботи має
автоматично виділяти і структурувати знання і поняття з сукупності текстів, які
без згенерованих цією системою метаданих являють собою лише послідовність
закодованих за одним із текстових стандартів символів. Знання у даному контексті являють собою структуровану систему з понять та зв’язків між ними. А
кожне поняття з сукупності текстів, кожен з яких розкриває його з тієї чи іншої
сторони.
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За загальним алгоритмом система має проводити семантичний аналіз тексту, виділяючи ключові слова, а на основі результатів аналізу, будувати залежності, використовуючи алгоритми класифікації та кластеризації та їх модифікації.

Методи інтелектуального аналізу тексту
Після того, як система отримала документ на опрацювання, для ефективного
подальшого аналізу, необхідно виконати попередню обробку тексту. По-перше
вона включає в себе видалення слів, які є допоміжними і не несуть інформації
про зміст документа. Наприклад «оскільки», «так як». Далі, для зручності подальшої обробки, текст приводиться до нижнього регістру. Після цього текст проходить процедуру стреммінгу, тобто приведення слів до нормальної морфологічної форми. Ці алгоритми дуже залежать від мови документа.
Автоматичний пошук ключових слів – виділення слів, або сталих висловів
природної мови, які важливі для опису змісту документа та має істотне смислове навантаження. Це можуть бути наукові терміни, відомості про географічні
місця, історичні події, персон, витвори мистецтва, тощо. Вони часто служить
запитом під час користування пошуковими системами. Цей пошук поділяється
на 2 стадії: локальний: виділення лексем, дат, понять, власних назв та інтеграцію і виведення понять.
Наступним кроком інтелектуального аналізу тексту є структурування та знаходження залежностей між знайденими ключовими словами. Для вирішення
даної задачі застосовують алгоритми класифікації (наприклад метод Native
Bayes), кластеризації (ієрархічний, бінарний, нечіткий), автоматичне анотування. При чому ці алгоритми працюють ефективніше, коли також використовують дані з Інтернет-енциклопедій. Таким чином, із сукупності текстів, у яких
описується одне спільне ключове слово, формується поняття, яке автоматично
доповнюється даними з інших статей і так розширюється. Далі поняття класифікують для більш зручної роботи.

Висновок
Таким чином, розроблена система аналітичного та інтелектуального аналізу тексту вирішує проблему неструктурованості інформації. Це досягається
завдяки визначенню смислового наповнення тексту та об’єднання результатів
в єдине поняття структуру з урахуванням усіх залежностей. Вона включає в
себе інструменти для попередньої обробки тесту, виділення ключових слів, а
також їх подальше структурування.
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О СИМВОЛЬНЫХ И ДЕДУКТИВНЫХ ПОСТРОЕНИЯХ
В СРЕДЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ
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Настоящая работа посвящена описанию подходов украинских ученых к автоматизированной обработке компьютерных знаний, ориентированной на символьные (аналитические) преобразования и дедуктивные (логические) построения в среде формальных математических текстов. Описываются их характерные особенности, и дается краткая хронологическая справка. Проводится некоторый сравнительный анализ.

Вступление
Аналитические и логические построения в среде формальных математических текстов базируются на так называемых символьной и дедуктивной парадигмах обработки компьютерных знаний.
Первая основана на способности компьютеров выполнять символьные
(аналитические) преобразования, делать числовые выкладки, строить графики функций, моделировать сложные производственные процессы и т.п. Она
ориентирована на разработку и использование так называемых систем компьютерной алгебры (СКА), которые предназначены, главным образом, для решения задач автоматизированного обучения школьников и студентов математическим дисциплинам и выполнения изящных инженерных и научных расчетов, связанных с дифференцированием, интегрированием, тождественными
преобразованиями, решением уравнений и т.д.
Дедуктивная парадигма представляет собой декларативный способ представления и обработки компьютерных математических знаний. Она основана
на предположении, что существующие знания могут быть представлены в
виде определенных формализованных текстов или их частей (как правило, аксиом, определений, утверждений, теорем и т.д.), а дополнительные знания извлекаются из существующих посредством применения определенных умозаключений (правил рассуждений).
Системы представления и обработки знаний на основе дедуктивной парадигмы называются системами автоматизации рассуждений, большая часть из
которых существует в виде систем автоматизации поиска доказательств теорем. Их применение является наиболее актуальным и эффективным при решении задач, базирующихся на рассуждениях "от общего к частному", и они
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используются во многих прикладных областях, требующих выполнения поиска логического вывода.
Символьная и дедуктивная парадигмы возникли в качестве альтернативы
проведению чисто числовых и приближенных вычислений в середине 1960-х
годов, когда появились компьютеры такого высокого уровня быстродействия,
информационной емкости и гибкости, что стало возможным моделирование
и программирование сложных интеллектуальных способностей человека.
Перейдем к более подробному их описанию с точки зрения их развития на
Украине, главным образом, в Киеве.

Символьные построения
Начало исследований по символьной парадигме на Украине относится к
середине 1960-х годов, когда в рамках работ по космическим исследованиям
возникла необходимость в разработке и реализации компьютерной системы,
способной выполнять символьные (аналитические) вычисления с числовыми
выкладками. Заказ на ее разработку получил Институт кибернетики (носящий
в настоящее время имя академика В.М. Глушкова). В результате, в 1965 г. в
СКБ института была спроектирована и реализована не имевшая аналогов в
мире в то время ЭВМ МИР-1 с аппаратной реализацией языков высокого
уровня, а в 1969 г. ЭВМ МИР-2 с входным языком высокого уровня
АНАЛИТИК [1] (породившего в дальнейшем еще 9 его модификаций), которую вместе с первой версией американской системы REDUCE, появившейся
практически одновременно с МИР-2, можно отнести к первым прототипам
современных СКА.
Дальнейшие исследования в этом направлении привели к появлению в
СКБ Института кибернетики в 1974 г. ЭВМ МИР-3. Позже, после появления
компьютеров СМ ЭВМ, развитие идей, заложенных в МИР-3 нашло свое отражение в системе АНАЛИТИК-79 [2], реализованной на СМ ЭВМ 1410 в
виде ее отдельного модуля. Последовавшая затем модификация языка
АНАЛИТИК-79, названная АНАЛИТИК-93 [3], была программно реализована на компьютерах серии ЕС ЭВМ, что позже привело к появлению системы
АНАЛИТИК-2000 [4].
В начале 2000-х годов была разработана система АНАЛИТИК-2007 [5]. К
этому моменту времени к исследованиям по системам семейства
АНАЛИТИК, проводимым в Институт проблем математических машин и систем, в который было преобразовано СКБ, подключился Полтавский национальный технический университет имени Ю. Кондратюка. В результате совместной работы была спроектирована и реализована на персональных компьютерах система АНАЛИТИК-2010 [6].
Остановимся на общих принципах построения современных СКА.
Традиционная архитектура современных СКА включает в себя:
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◦ языково-операционный модуль, имеющий в своем составе входной язык
высокого уровня и осуществляющий поддержку всех функций, необходимых
для информационного и управляющего взаимодействия СКА с пользователем
и ее подсистемами в ходе выполнения задания;
◦ ядро, содержащее машинные реализации операторов входного языка
СКА и встроенных функций, обеспечивающих выполнение аналитических
(символьных) преобразований в среде математических выражений, формируемой в ходе трансляции/интерпретации входных заданий;
◦ библиотеки реализованных алгоритмов, расширяющих возможности
ядра и каталогизированных по типам имеющихся абстрактных данных и/или
методам вычислений: аналитические, числовые, смешанные;
◦ справочную систему, которая содержит описание функциональных возможностей и примеров работы СКА, а также набор информационных сообщений о текущем состоянии системы, появляющихся в ходе выполнения задания
и/или по требованию пользователя.
В настоящее время существует большое количество СКА и их можно разбить на три поколения, отражающих уровень развития ЭВМ во времени. Укажем наиболее известных представителей этих поколений.
1-ое поколение (вторая половина 1960-х - начало 1970-х): REDUCE (LISP),
MACSYMA (LISP), muMATH (LISP), SCRATCHPAD (LISP);
2-ое поколение (начало 1980-х): MATHEMATICA (LISP), MAPLE
(C/C++);
3-е поколение (начало 1990-х): MuPAD(C/C++), AXIOM (ALDOR, A#).
Из этого деления видно, что семейство АНАЛИТИК имеет своих представителей в каждом из них. Поскольку при решении поставленной задачи пользователь осуществляет взаимодействие с СКА на языковом уровне, ниже мы
останавливаемся, главным образом, только на особенностях языков
АНАЛИТИК-2007 и АНАЛИТИК-2010, оттеняющих их от предыдущих версий.
К основным отличиям относятся развитые средства диалога и высокий
уровень интеллектуальности символьных преобразований. От предыдущих
версий языков семейства они отличаются более детальной проработкой в области классификации средств и типов данных СКА, лаконичностью и общностью своих объектов и функций, а также дальнейшим развитием как средств
управления вычислениями и аппарата решения задач интерактивными методами, так и средств распознавания структурных и функциональных свойств
объектов.
Что же касается функциональных возможностей, то при проектировании
этих языков подразумевалось, что базирующиеся на них системы смогут поддерживать действия с целыми, рациональными, действительными и комплексными числами с произвольной точностью; смогут определить, являются
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ли два рассматриваемых выражения эквивалентными; дадут возможность использовать методы стандартизации и нормализации термов; позволят проводить символьные преобразования математических выражений, представленных в виде иерархических структур данных произвольной сложности.
В заключение отметим, что система АНАЛИТИК-2010 показала хорошие
результаты при обучении студентов математическим дисциплинам, а также
при решении научных и прикладных задач.

Дедуктивные построения
В первой половине 1960-х годов В.М. Глушков инициировал проведение
исследований по проблеме автоматизации поиска доказательств теорем, и
первая публикация, относящаяся к ней, появилась в 1966 году [7]. Эта проблема, вначале сформулированная для автоматизированного доказательства
теорем в теории групп, к 1970 г. была расширена на всю математику и приобрела вид программы работ по так называемому Алгоритму Очевидности (АО)
[8] (подробности можно найти в [9]).
В соответствии с АО исследования по проблеме автоматизации поиска доказательств должны проводиться одновременно в следующих направлениях:
(1) создание формального языка для записи математических текстов, близкого
к языку естественных математических публикаций и транслируемого в язык
первого порядка, (2) разработка понятия очевидного с точки зрения ЭВМ
шага доказательства, развивающегося и меняющегося по мере накопления
ЭВМ математических фактов, (3) создание информационной среды (т.е. базы
знаний в современной терминологии) для хранения полученных фактов и оказывающей влияние на понятие машинной очевидности дедуктивных построений, (4) разработка интерактивных методов поиска доказательств, позволяющих пользователю понимать происходящее и в случае необходимости вмешиваться в процесс поиска доказательства.
В 1971-1975 гг. были проведены соответствующие теоретические исследования, в основном концентрирующиеся на (1) и (2). В результате 1978 г.
было объявлено о реализации в Институте кибернетики системы обработки
математических текстов [10], позже получившей название системы автоматизации доказательств, САД, входным языком которой выступал специально
спроектированный для нее язык TL (Theory Language) [11] в русскоязычном
варианте. Что же касается дедуктивных построений, то в качестве базового
для них был взят секвенциальный формализм. При этом в системе САД для
сравнения с реализованным на ЕС ЭВМ оригинальным секвенциальным исчислением [12] были опробованы и резолюционные методы.
Система САД показывала достаточно хорошие результаты на тот момент
времени, и с ней проводились эксперименты и в нее вносились изменения до
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начала 1991 г., когда по ряду причин дальнейшие исследования по ее развитию и АО оказались свернутыми.
Эти исследования возродились в 1998 г., но уже в Киевском национальном
университете имени Тараса Шевченко после подключения университетской
группы, в которую входила часть разработчиков системы САД, к выполнению
Интас-проекта по автоматизации рассуждений и системам переписывающих
правил.
Программа АО была пересмотрена в свете ее привязки к текущему уровню
развития информационных технологий. Был проведен ряд глубоких теоретических исследований по языковым средствам и секвенциальным методам поиска логического вывода. В результате, в 2002 г. была анонсирована система
SAD (System for Automated Deduction) [13] с входным языком ForTheL
(FORmal THEory Language) [14], являющимся англоязычной модификацией и
дальнейшим развитием языка TL.
Разработка секвенциальных методов для SAD проводилась в соответствии
с АО так, чтобы они удовлетворяли следующим принципам: синтаксическая
форма исходной задачи должна быть сохранена, поиск вывода должен быть
целеориентированным и проводиться в сигнатуре рассматриваемой теории (в
частности, без предварительной сколемизации), решение уравнений должно
быть отделено от процесса дедукции.
В поиске решений для выполнения этих принципов секвенциальный подход был подвергнут тщательному анализу. В результате было введено понятие целеуправляемого поиска вывода и предложено оригинальное понятие
допустимой подстановки термов вместо переменных, которое вместе с понятием совместимости позволило построить ряд компьютерно-ориентированных секвенциальных исчислений для классических и неклассических логик,
включая интуиционистский случай [15].
В отличие от системы САД, предназначенной только для поиска доказательства теоремы в среде замкнутого математического текста, англоязычная
система SAD строилась с ориентацией на верификацию предъявленных пользователем доказательств интересующих его теорем. Она имеет трехуровневую архитектуру [16] и одной из ее особенностей является то, что для решения
задач поиска доказательства/верификации текста она может привлекать внешние по отношению к ней широко известные пруверы SPASS, Otter и Prover 9.
К системе SAD имеется онлайн доступной в Интернете по ссылке
nevidal.org. С ней был проведен ряд экспериментов по верификации доказательств достаточно сложных теорем, например, конечной и бесконечной теорем Рамсея, китайской теоремы об остатках, неравенства Коши-Буняковского-Шварца.
Заканчивая описание как АО, так и относящихся к нему систем САД и
SAD, отметим, что наиболее идейно близкими к АО являются проекты Mizar
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(Польша) и Theorema (Австрия), которые также как и АО используют декларативный подход к представлению и обработке формализованных текстов, но
имеют ряд существенных отличий, касающихся лингвистических средств и
логических возможностей.

Выводы
Приведенное описание исследований на Украине по символьным и дедуктивным построениям показывает, что на всех этапах их проведения они не
только всегда хорошо отвечали существующим тенденциям развития информационных технологий, ориентированных на интеллектуальную обработку
формализованных текстов, но, зачастую, и опережали их. Авторы выражают
надежду, что накопленный опыт, теоретические результаты и практические
знания, полученные в ходе проведения этих исследований, окажутся полезными научному сообществу, специализирующемуся в области проведения на
компьютерах символьных вычислений и дедуктивных преобразований.
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УДК 519.7 + 51.76

ПОРОГОВЫЕ МОДЕЛИ АНСАМБЛЕЙ В
НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ
Д.т.н., проф. О.П. Кузнецов, ИПУ РАН им. В. А. Трапезникова (Москва)
olpkuz@yandex.ru

Рассматриваются сети из двоичных пороговых элементов. Стационарный
ансамбль определяется как слабо связная подсеть пороговой сети, для которой единичное состояние (1, 1, …, 1) = 1 является устойчивым. Перевод ансамбля в состояние 1 называется включением. Приведены необходимые и достаточные условия того, чтобы сеть была ансамблем.

Понятие нейронного ансамбля возникло в середине ХХ-го века [1] и попрежнему остается одним из основных понятий современной нейрофизиологии. Обычно ансамбль понимается как совокупность нейронов, образующих
функциональную группу. Однако общепринятая формальная модель ансамбля до сих пор отсутствует. В настоящей работе предлагается такая модель,
основанная на известной модели пороговой сети, состоящей из нейронов Маккаллока-Питтса [2]. Эта модель может интерпретироваться также как модель
коллективного порогового поведения в духе работы [3].

Основные определения
1. Пороговые сети, т.е. сети из пороговых элементов (формальных нейронов), впервые описаны в [2]. В последующих модификациях [4, 5] пороговый
элемент Ei – это элемент, имеющий ki входов xi1, …, xiki и один выход yi. Входы
и выход элемента принимают значения 0 и 1. Входы имеют веса i1, …, iki,
принимающие действительные значения. Входы с положительными весами
называются возбуждающими, входы с отрицательными весами – тормозящими. Каждому элементу Ei приписан порог Ti. Элементы соединяются в сети
так, что из выхода элемента может выходить любое число связей, а ко входу
элемента может быть присоединена только одна связь. Полагаем, что между
двумя элементами Ei, Ej существует не более одной внутренней связи (Ei, Ej).
Cвязи (Ei, Ej) приписывается веc wij, равный jl – весу входа xjl элемента Ej, к
которому она присоединена. Внутренние связи пороговой сети однозначно задаются матрицей весов W = wij размера n  n, где n – число элементов; wij =
0, если связь (Ei, Ej) отсутствует.
2. Внешнюю связь (Ei, Ej) назовем входной для подсети P сети S, если EiP,
Ej P, и выходной, если EiP, Ej P. Возбуждающая связь называется сильной,
если ее вес не меньше порога Tj. В противном случае связь называется слабой.
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Состоянием qS(t) сети S c n элементами в момент t называется вектор значений выходов ее элементов: qS(t) = (y1(t), …, yn(t)). Состояние (1, 1,…, 1) = 1
называется единичным, а состояние (0, 0,…, 0) = 0 – нулевым.
3. Сеть функционирует в дискретном времени. Элемент Ei и выходящие из
него связи активны в момент t, если yi(t) = 1. Вход xjl элемента Ej активен в
момент t, т.е. xjl(t) = 1, если в момент t активна присоединенная к нему связь.
Элемент Ei в момент t+1 активируется по обычному пороговому правилу:
yi(t + 1) = 1, если и только если ∑𝑘𝑖
𝑙=1 𝑖𝑙 𝑥𝑖𝑙 (t) ≥ Ti. (1)
4. Состояние подсети P называется устойчивым, если при отсутствии
внешних воздействий в моменты t, t+1… это состояние сохраняется: qP(t) =
qP(t+1) = … . Состояние 0 устойчиво для любой подсети.
6. Стационарным ансамблем (далее – просто ансамблем) называется подсеть сети S, в которой ее граф слабо связен, а состояние 1 устойчиво. Простым
ансамблем называется ансамбль, граф которого бисвязен (любая вершина достижима из любой).
Теорема 1. Слабо связная подсеть А сети S является ансамблем, если и
только если для любого элемента Ei подсети А сумма весов входящих внутренних связей не меньше его порога Ti; иначе говоря, в матрице весов WA для
любого i сумма весов по i-му столбцу не меньше Ti.
Доказательство. Пусть А – ансамбль. Если для некоторого t qA(t) = 1, то
qA(t+1) = 1 (в силу устойчивости 1 для ансамбля) и, следовательно, для любого
Ei yi(t +1) = 1. Поскольку в момент t все элементы А активны, то для того,
чтобы для всех i выполнялось yi(t +1) = 1, необходимо, чтобы для любого Ei
сумма весов входящих внутренних связей была не меньше его порога, т.е.
условие теоремы должно выполняться.
Пусть для подсети А условие теоремы выполнено и qA(t) = 1. Поскольку по
условию для любого элемента А сумма весов входящих внутренних связей не
меньше его порога, а все его входные элементы в момент t активны, то он
будет активен в момент t +1. Отсюда следует, что qA(t + 1) = 1, т.е. единичное
состояние А устойчиво, и А – ансамбль. 
Следствие. Всякий ансамбль содержит циклы и, следовательно, хотя бы
одну бисвязную компоненту.
Условия 1, 2 теоремы 1 можно считать структурным определением ансамбля, эквивалентным первому (функциональному) определению.
Ансамбль назовем сильным, если все его внутренние связи - сильные.

Включение ансамбля
Если в результате внешних воздействий в моменты t,,…, t+k1элемент Ei
активен в эти моменты, будем говорить, что элемент Ei активируется входной последовательностью длины k. Процесс перевода ансамбля A в состояние
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1 из начального состояния 0 путем активирования некоторых его элементов
входной последовательностью назовем включением ансамбля A. Множество
элементов, активирование которых включает ансамбль, назовем включающим
множеством. Процесс перевода ансамбля A из состояния 1 в состояние 0
назовем выключением ансамбля A. Выключить ансамбль можно только с помощью активации входов с отрицательными весами.
Последовательность состояний q(t), q(t+1), …, q(t+l1) = 1, возникающую
при включении ансамбля, назовем переходным процессом. Длина l переходного процесса может совпадать с длиной k включающей последовательности,
но может быть и длиннее k. Любой ансамбль можно включить за один такт,
активировав все его элементы. Важной характеристикой ансамбля является
его «инерционность», т.е. степень сложности включения, характеризуемая
мощностью минимального включающего множества, длиной включающей
последовательности и длиной переходного процесса.
Пример 1. Рассмотрим простой сильный ансамбль, содержащий 4 элемента и 5 сильных связей (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (4, 1). Активация элемента
1 одиночным импульсом порождает переходной процесс длины 7: 1000, 0110,
0011, 1001, 1110, 0111, 1011, 1111 = 1. Элемент 1 является включающим множеством мощности 1. Последнее обстоятельство верно для всех простых сильных ансамблей.
Теорема 2. Для любого простого сильного ансамбля A справедливы следующие утверждения:
A может быть включен активацией любого одного своего элемента Ei.
При этом существует включающая последовательность длины, не превышающей L+1, такая, что длина переходного процесса также не превышает
L+1, где L - максимальное из расстояний от Ei до других элементов А.
Если в A существует элемент Ei, который включает А одиночным импульсом, то и любой другой элемент Ej включает А одиночным импульсом.
A может быть включен единичным импульсом, если и только если
наибольший общий делитель длин циклов в А равен 1.
Доказательство п.3 основано на теории циклических классов в орграфах и
цепях Маркова [6].
В последующих примерах пороги элементов равны 5. Веса сильных связей
в матрицах выделены жирным курсивом.
Пример 2. На рис.1 приведен ансамбль из 5 элементов; на табл.1 – матрица
его весов. Множество {1, 2} не является включающим: в подматрице, образованной строками 1, 2, все суммы по столбцам меньше 5. Элемент 3 – включающий: последовательность длины 3, активирующая элемент 3, благодаря
сильной связи (3, 5) включает подансамбль А1 = {3, 4, 5}, после чего активируются элементы 1, 2.
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Таблица.1. Матрица сети примера 2

1
2
3
4
5

1
0
4
1
0
0

2
0
0
0
3
2

3
2
2
0
3
3

4
0
0
2
0
3

5
0
0
5
0
0

2
1

3
1

2

4

5

3

3

2

3

2

4

2

3

5

Рис.1

Структурные свойства ансамблей
В литературе часто (см., например, [7]). В нашей модели стационарный
ансамбль не обязан быть полным графом. Кроме того, принимаемый в концепции коннектома [7, 8] взгляд на нейронную сеть как на обычный граф (без
учета порогов) не способен объяснить известный нейробиологический факт:
ансамбли пересекаются, однако возбуждение одного ансамбля не обязательно
влечет возбуждение ансамблей, пересекающихся с ним. В данной модели этот
факт получает объяснение.
Пример 3.
Ансамбль на рис.2 (его матрица весов приведена на табл.2) содержит два
подансамбля А2 = {1, 2, 3, 4, 5} и А3 = {1, 2, 6, 7, 8}, имеющих общие элементы 1 и 2. Связи (3, 5) и (6, 8) – сильные. Включение А2 не приводит к включению А3: в подматрице, образованной строками 1-5, суммы весов по столбцам 6, 7, 8 меньше порога 5; поэтому элементы 6, 7, 8 при включении А2 не
активируются.
Таблица.2. Пример пересекающихся ансамблей

1
2
3
4
5
6
7
8

1
0
4
1
0
0
1
0
0

2
0
0
0
3
2
0
3
2

3
2
2
0
3
3
0
0
0

4
0
0
2
0
3
0
0
0

5
0
0
5
0
0
0
0
0

6
2
2
0
0
0
0
3
3

7
0
0
0
0
0
2
0
3

8
0
0
0
0
0
5
0
0
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Рис.2
Теорема 3. Если ансамбль А имеет устойчивое состояние, отличное от
0 и 1, то он содержит подансамбли.
Например, ансамбль из примера 3 имеет устойчивое состояние {1, 1, 0, 0,
0, 1, 1, 1}, которое соответствует подансамблю А3 = {1, 2, 6, 7, 8}.
Утверждение, обратное теореме 3, неверно: из наличия подансамблей не
следует существование устойчивых состояний, отличных от 0 и 1. В примере
2 возникновение состояния 1 в подансамбле {3, 4, 5} переводит в состояние 1
весь ансамбль А.

Ансамбль как конечный автомат
Ансамбль А можно представить в виде конечного автомата RA = <BA, QA,
A >, где BA – входной алфавит, QA – множество состояний, A – функция переходов, A: QA  BA  QA. Предполагаем, что тормозящие внутренние связи
отсутствуют. Выходной алфавит и функцию выходов определять не будем.
Множество состояний QA - это множество возможных векторов значений
выходов его элементов (y1, …, yn), где n – число элементов А. Каждый выход
принимает два значения – 0 и 1. Таким образом, QA = 2n. Входной алфавит BA
автомата RA – это множество всех векторов значений входов сети А. Все элементы А, которые могут быть активированы входными связями в состоянии
0, а также элементы, которые могут быть заторможены входными связями в
состоянии 1, будем называть входными элементами. При таком определении
элементы ансамбля могут быть одновременно и входными, и компонентами
состояния ансамбля.
Пример 4. Рассмотрим модифицированный ансамбль примера 1 (рис.3)
как конечный автомат и будем считать входными элементами элементы 1 и 4.
Для простоты будем считать, что внешние связи каждого из них – сильные:
входы x1, x4 – возбуждающие, z1, z4 – тормозящие.
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3
2

3
2

x1

x4

z1

z4
1

4

Рис.3
Формулы для активации элементов ансамбля имеют следующий вид:
y1(t + 1) = (x1(t)  y4(t)) z1(t);
y2(t + 1) = y1(t);
y3(t + 1) = y1(t)y2(t);
(2)
y4(t + 1) = (x4(t)  y3(t)) z4(t).
Построим автомат для этого ансамбля. Всего возможно 16 комбинаций
значений входов x1 x4 z1 z4. Четыре комбинации – 0000, 0100, 1000, 1100 – соответствуют пассивным тормозящим входам. Из формул видно, что если тормозящий вход активен, то он выключает элемент независимо от значения возбуждающего входа этого элемента. Например, если z1 активен, то значение x1
можно не учитывать. Поэтому две комбинации 0010 и 1010 можно заменить
одной: -010. Соответственно, 0110 и 1110 заменяем на -110, 0001 и 0101 заменяем на 0-01; 1001 и 1101 заменяем на 1-01. И, наконец, в четырех последних
комбинациях 0011, 0111, 1011, 1111 активные тормозящие входы z1, z4 блокируют возбуждающие входы, поэтому эти четыре комбинации можно заменить
одной –11. В итоге получаем 9 входных комбинаций, полностью определяющих автомат, соответствующий данной сети.
Фрагмент таблицы переходов полученного автомата представлен на
табл.3. В нем столбцы соответствуют входным комбинациям, строки – состояниям. Переходы вычисляются по формулам (2). Например, переход из состояния 1010 при входной комбинации -110 вычисляется следующим образом. В
состоянии 1010 имеем y1(t) = 1, y2(t) = 0, y3(t) = 1, y4(t) = 0; во входной комбинации -110 x1(t) можно не учитывать, x4(t) = 1, z1(t) = 1, z4(t) = 0. Эти значения
подставляем в формулы (2):
y1(t + 1) = 0; y2(t + 1) = 1; y3(t + 1) = 0; y4(t + 1) = 1,
т.е. произошел переход в состояние 0101.
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Таблица 3. Фрагмент таблицы переходов
x1 x4 z1
z4 
у1 у 2
у3 у4 
0000

0000

0100

1000

1100

-010

-110

0-01

1-01

–11

0000

0001

1000

1001

0000

0001

0000

1000

0000

0001

1000

1001

1000

1001

0000

0000

1000

1000

0000

0111

1001

1001

1001

1001

0001

0001

0000

1000

0000

1000

0100

0101

1100

1101

0100

0101

0100

0100

0100

1010

0101

0101

1101

1101

0101

0101

0100

1100

0100

1100

0110

0111

1110

1111

0110

0111

0110

1110

0110

1110

0111

0111

1111

1111

0111

0111

0110

1110

0110

1111

1111

1111

1111

1111

0111

0111

1110

1110

0110

Возможный путь включения – входная последовательность 1000, 1000,
1000, 1000 (активация входа x1 в течение 4-х тактов). Под действием этой последовательности ансамбль проходит последовательность состояний 0000,
1000, 1100, 1110, 1111.
Возможный путь выключения: 0010, 0010, 0010, 0010 (активация входа z1
в течение 3-х тактов). Под действием этой последовательности ансамбль проходит последовательность состояний 1111, 0111, 0001, 0000.

Заключение
В заключение отметим две возможные интерпретации предложенной модели.
Сеть из пересекающихся ансамблей может быть положена в основу модели долговременной памяти. Включение ансамбля в этой интерпретации –
это локальное вспоминание; процесс, при котором один включившийся ансамбль включает следующий – это ассоциативная цепочка воспоминаний.
Вторая интерпретация – это пороговая социальная сеть, в которой удобно
исследовать распространение различных видов активности. В частности, ее
можно рассматривать как сетевой вариант модели Грановеттера [3] коллективного порогового поведения толпы. В оригинальной модели [3] все влияют
на всех. Сетевая модель способна описать более разнообразные связи между
участниками. Кроме того, в рассмотренной модели имеются тормозящие воздействия, что повышает возможности управления толпой. Ансамбль в такой
интерпретации – это часть толпы, способная после «включения» поддерживать свою активность в отсутствие внешних воздействий.
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В работе представлен способ формирования множества непересекающихся путей между источником и несколькими узлами назначения. Предложенный способ позволяет за счет исключения операции направленного перебора,
характерного для комбинаторных алгоритмов существенным образом
уменьшить временную сложность формирования виртуальной компьютерной
сети

Вступление
Расширение сферы использования современных сетевых технологий
предъявляет новые, более высокие требования к качеству обслуживания
(QoS) на уровне систем передачи информации и конструирования трафика. В
процессе эксплуатации компьютерных сетей динамически изменяются такие
характеристики как пропускная способность каналов передачи данных, загрузка узлов коммутации, реконфигурация сети. Все это приводит к необходимости осуществлять ремаршрутизацию, что в свою очередь увеличивает
объем служебного трафика и сказывается на эффективности функционирования компьютерной сети. Одним из наиболее эффективных путей решения
этой задачи является использование многопутевой маршрутизации, которая
за счет сокращения времени реконфигурации маршрутов обеспечивает равномерную загрузку каналов передачи данных и позволяет повысить эффективность процедуры конструирования трафика.

Формирование непересекающихся путей
При формировании множества непересекающихся путей между начальной
вершиной в0 и конечной вершиной вn граф G (В, E) компьютерной сети представляется в виде двух подграфов G1 (В1, E1) и G2 (В2, E2), при этом в0 В1, а
вn В2. Множество В1= Вi1 Вo1, где: Вi1= {вi| i=1,2,…,n} – внутренние вершины подграфа G1(В1, E1).
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Для множества внутренних вершин Вi1  В1 выполняется условие Ei ={
eik,j| вk  В1, вj В1}. Соответственно ребро eik, j является внутренним ребром.
Вершины множества Вo1= {вoi| i=1,2,…,n}, смежные с вершинами множества Вs, будем называть граничными вершинами подграфа G1(В1, E1). Удаление всех граничных вершин приводит к тому, что граф становиться несвязным. Соответственно ребро eok, j будем называть граничным ребром. Для
множества граничных вершин Вo1  В1 выполняется условие Eo ={ eok,j| вk
 В1, вj В2}.
Будем различать внутреннюю Sik и внешнюю Sok степени вершины. Количество внутренних ребер вершины вk определяет ее внутреннюю степень
Sik. В свою очередь ребро eok,j={ вk  В1, вj В1} является внешним для подграфа G1(В1, E1), при этом вершина вk  Вс. Количество внешних ребер вершины вk определяет ее внешнюю степень Sok. Для вершин Вi1= {вi|
i=1,2,…,n} внешняя степень Sok =0.
Лемма 1. Максимальное количество непересекающихся путей
Nmax = min{Si, Sj, min|Вs|n}, где: Si – степень вершины вi; min|Вs|n – мощность минимального множества соединения графов.
При Si и Sj ≥ min|Вs|n максимальное количества непересекающихся путей
определяется величиной min|Вs|n. В этом случае каждая из вершин вimin Вs
обязательно находится на одном из путей между вершинами в0 и вn.
Лемма 2. Необходимым условием формирования максимального количества непересекающихся путей между вершинами в0 и вn является:
𝐿𝑖
0
min ∑𝑁𝑚𝑎𝑥
(1)
𝑖=1 ( ∑𝑗=1 𝑆𝑗 ),
где: Li – длина пути Pi между вершинами в0 и вn;
Nmax – максимально возможное число непересекающихся путей;
Soj – внешняя степень вершины вj  Pi.
Формирование очередного непересекающегося пути эквивалентно удалению соответствующих вершин и связанных с ними ребер и разбиению графа
на два подграфа. При этом удаление вершин с минимальной степенью увеличивает связность сформированных подграфов и обеспечивает возможность
формирования новых непересекающихся путей.
Таким образом, условием формирования очередного пути является:
Выбор пути Pi с минимальным значением Sok для текущей вершины вk.
При равных значениях внешней степени выбирается путь с минимальным
𝐿𝑖
весом Wi =∑𝑗=1
𝑆𝑗0 .
В качестве очередной вершины пути выбирается смежная с вершиной вk
вершина вm  В1 с минимальной внешней степенью Som.
Выполнение пунктов 1-3 условия формирования очередного пути обеспечивает условие (1) и позволяет сформировать максимально возможное количество
непересекающихся путей.
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Процесс формирования множества непересекающихся путей [1] заключается в последовательном формировании множества путей с корневой вершиной
в0 с учетом условий 1-3.
На начальном этапе формируются пути от исходной вершины до смежных
с ней вершин вi  Вs, которые в данном случае являются граничными для множества, состоящего из одной вершины в0. Таким образом формируется граф
G1(В1, E1) с множеством вершин В1 = в0 Вs. Затем в соответствие с условиями
1-3 граничные вершины включаются в множество внутренних вершин подграфа G1(В1, E1) и формируется новое множество Вs. Таким образом строится
дерево решений с корнем в вершине в0 до тех пор пока не сформируются все
непересекающиеся пути ко всем заданным вершинам.
Временная сложность данного алгоритма равна O(SmD), где Sm – средняя степень вершин и D – диаметр графа.
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Рис. 1. Формирование непересекающихся путей от вершины В0 к вершинам В15, В17 и В40
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Рис. 2. Число итераций формирования путей

118

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016

С целью уменьшения области поиска и сокращения времени формирования
путей предложен способ одновременного формирования деревьев путей из начальной вершины В0 и конечной вершины Вк [2]. В этом случае S= S1+ S2, где
S1= S2=L2/4. Отсюда S1+ S2=L2/2.

Заключение
Предложенный в работе алгоритм многопутевой маршрутизации основан
на определении множества вершин сочленения деревьев с корневыми вершинами, между которыми формируются непересекающиеся пути. Благодаря
этому данный алгоритм характеризуется меньшей временной сложностью по
сравнению с известными алгоритмами. Алгоритм одновременного формирования множества путей от одного узла к нескольким, позволяет за счет исключения операции направленного перебора уменьшить временную сложность
формирования путей.
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СПОСОБ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ В
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМАХ С УЧЕТОМ ИХ
ГРАНУЛЯРНОСТИ
Д.т.н., проф. Кулаков., Копычко С.Н. Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ ua.kulakov@gmail.com
Предложен усовершенствованный иерархический способ, который позволяет достигнуть более высокой эффективности планирования за счет учета
гранулярности задачи и гранулярности распределенной системы на которой
планируется вычисление задачи. Приведен сравнительный анализ модифицированного алгоритма планирования с алгоритм иерархического планировщика
Maui.

Введение
Распределенные системы, к которым относятся Grid системы, используются для решения последовательных задач (serial task) большой размерности,
параллельных задач (parallel task) и параллельно-последовательных задач. Интенсивно развивающимся направлением в области распределенных вычислений является разработка технологий для решения вычислительных задач
большой размерности, представленных в виде потока работ (workflow) – последовательно-параллельных подзадач с определенной схемой синхронизации вычислений [1]. При этом вычислительные задачи представляются в виде
directed acycled graph (DAG). Наличие параллельных ветвей DAG обусловливает возможность одновременного использования множества ресурсов распределенных систем для решения задачи.

Задача оптимизации процесса планирования заданий
Задача оптимизации процесса планирования заданий в распределенной системе, состоящей из неоднородных узлов заключается в следующем [2 ].
Пусть имеется распределенная система, состоящая из K узлов. Каждый i–й
узел состоит из Pi процессоров (компьютеров). Задано приложение из m подзадач с помощью ориентированного ациклического графа (directed acycled
graph – DAG). Известны также топологии каждого из K узлов системы, описанные с помощью неориентированных графов. Требуется найти i–й узел распределенной системы с минимальной стоимостью Ci , который обеспечит
время Ti выполнение заданного приложения за ограниченное время TU.
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При этом принципиальным является минимизация издержек на передачу
данных между вычислительными узлами распределенной системы. В работе
[3] предложен способ планирования задач, который учитывают гранулярность
задачи [4], это позволяет повысить эффективность планирования параллельно- последовательных задач в распределенных системах. Гранулярность
задачи GТ =W/Q представляет собой отношения объема вычислений W к объему пересылаемых данных Q.
Дальнейшее повышение эффективности процесса планирования задач возможно за счет оптимизации структуры DAG задачи с учетом структуры узлов
распределенной системы, в частности их гранулярности. Гранулярность узла
распределенной системы Gn =V /S представляет собой отношение производительности узла V к скорости обмена S между его компонентами (процессорами).

Анализ влияния гранулярности на эффективность
планирования задач в распределенных системах
Представим вычислительную задачу в виде направленного ациклического
графа: D=(A,E), множество вершин A={aj | j=1,2,… M) которого представляет
части задач (подзадачи), а множество дуг E={ei,j | i,j=1,2,… N) представляют
собой связи между подзадачами. Для каждой вершины aj  A задается ее вес
wj, равный количеству операций, выполняемых данной подзадачей. Общее количество операций задачи 𝑊 = ∑𝑀
𝑗=1 𝑤𝑗 . Вес qi,j ребра ei,j определяет объем пересылаемых данных между подзадачами передачи по каналу связи между процессорами pi и pj . Общий объем пересылаемых данных при решении задачи,
𝑀
представленной в виде DAG равен: 𝑄 = ∑𝑀
𝑖=1 ∑𝑗=1 q𝑖,𝑗
Эффективность распараллеливания задачи зависит от объёма вычислений и
объёма пересылаемых данных:
𝑊
𝐸𝑇 = 𝑊+𝑄 .
(1)
Представим формулу (1) в виде:

𝐸𝑃 = 1 −
или

1
1+𝑊⁄𝑄

𝐸𝑃 = 1 −

1
1+𝐺𝑇

.

,
(2)

При увеличении гранулярности задачи эффективность ее выполнения повышается. Уменьшение объема передаваемых данных при решении задачи
приводит к увеличению ее гранулярности и повышению эффективности. Таким образом, в качестве критерия эффективности распараллеливания задачи
может выступать ее гранулярность.
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Эффективность вычисления задачи на узле распределенной системы определяется отношением времени вычисления задачи tT ко времени обмена между
подзадачами tC:
En= tT / tC..
(3)
Подставив выражения tT=W/V и tC=Q/S в выражение (3) получим:
𝑊×𝑆
𝐸𝑛 = 𝑉×𝑄
или

En =GT / Gn ,
(4)
На основании анализа формул (2) и (4) можно сделать вывод, что для достижения максимальной эффективности планирования задач в распределенной системе необходимо выбирать оптимальное соотношение между гранулярностью задачи и гранулярностью узла на который она погружается для вычисления.

Модифицированный способ планирования с учетом
гранулярности задач и узлов Grid системы
В качестве базового алгоритма планирования для рассмотрения и модификации выберем алгоритм иерархического планировщика Maui [5]. В отличие
от базового алгоритма планирования в модифицированном алгоритме выбор
узла для погружения задач в первую очередь зависит от максимальной гранулярности задачи, при которой выполняется условие (4). Увеличение гранулярности осуществляется с помощью кластеризации DAG задачи. При этом объединяются смежные вершины DAG с максимальным объемом пересылаемых
данных.
При отсутствии вычислительных узлов в распределенной системе, позволяющих выполнить вычисления в кластере за заданное время, и наличии свободных вычислительных ресурсов осуществляется декластеризация DAG задачи. При декластеризации количество вершин DAG задачи увеличивается, а
их вес уменьшается. При этом гранулярность задачи уменьшается за счет
уменьшения веса вершин DAG и увеличения объема пересылаемых данных
между ними. Это приводит к уменьшению коэффициентов EP и En. Уменьшать
гранулярность задачи целесообразно при GP > Gn
Увеличение количества вершин DAG позволяет повысить степень параллелизма задачи и сократить время ее решения. При этом должно соблюдаться
условие:
K(t) ≥D(t),
(5)
где: D(t) - степень параллелизма задачи;
K(t) – количество доступных процессоров в момент времени t.

122

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016

Алгоритм функционирования модифицированного планировщика
1. Begin;
2. Формирование очереди задач;
3. if очередь задач пуста, then go to 19;
4. выборка очередной задачи;
5. формирование списка доступных узлов к моменту загрузки задачи;
6. if список узлов пустой then go to 5;
7. выбор узла ri с min |GT – Gn| и Ti ≤ TU ; /* выбор оптимального узла по критериям
EP и En */;
8. if 0,5≤ (GT| Gn ) ≤1,5 then go to 17;
9. if и GT <Gn , then go to 12; /* гранулярность задачи меньше гранулярности
узла*/;
10. if GT = min then go to 17; /* дальнейшая декластеризация не возможна*/;
11. уменьшение GT then go to 8; /* декластеризация */;
12. if GT = max then go to 17; /* нарушается условие : Ti ≤ TU */;
13. увеличение GT ; /* осуществляется путем кластеризации */;
14. вычисление нового значения Ti;
15. if Ti ≤ TZ , then go to 8;
16. Уменьшение GT /* осуществляется путем декластеризации */;
17. погружение задачи на узел ri;
18. then go to 2;
19. End.

Анализ эффективности работы алгоритмов планирования
На рис.1 представлена зависимость среднего времени пребывания задач в
очереди в зависимости от количества задач при базовом и модифицированном
алгоритмах.
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Рис. 1. Среднее время пребывания задачи в очереди в зависимости от числа задач при
базовом и модифицированном алгоритме
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Как видно из рис.1 независимо от числа задач их время пребывания в
очереди меньше при модифицированном алгоритме в среднем на 20%.

Заключение
Предложенный в данной работе модифицированный способ планирования
задач позволяет повысить эффективность функционирования GRID-системы
за счет выбора оптимального соотношения между гранулярностью задачи и
гранулярностью узла Grid системы на который погружается данная задача.
Изменение гранулярности задачи осуществляется за счет преобразования ее
directed acyclic graph. Это обеспечивает равномерную, более сбалансированную нагрузку процессоров и каналов связи узлов GRID-системы и сокращает
время пребывания задачи в очереди входных задач.
Дальнейшее повышение производительности связано с возможностью изменения гранулярности узлов GRID-систем за счет изменения их структуры, учета
количества физических каналов связи у процессоров конкретного вычислительного узла, а так же за счет поддержки каналами связи дуплексного режима передачи информации.
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УДК 519.682.1: 681.32

ВІДНОВЛЕННЯ ГРАМАТИКИ МОВИ
Д.т.н., проф. Кургаєв О.П., Григор’єв С.М.
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м Київ
afkurgaev@ukr.net
В роботі наведено основні визначення задачі відновлення граматики. Розглянуто позитивні і негативні ознаки метода Соломонова відновлення граматики. Викладено пропозиції щодо реалізації задачі відновлення граматики на
підставі відомої теореми uvwxy для КС-мов та наведено відповідний приклад.

Вступ
Задача навчання граматиці згідно до множини прикладів тверджень мови
називається відновленням граматики (або граматичним виведенням). Додатки
методів відновлення граматики включають: розпізнавання образів, інформаційний пошук, конструювання мов програмування, створення систем компіляції й перекладу, графічні мови, обмін інформацією між людиною й машиною, штучний інтелект [1, 2].
Задачу відновлення граматики визначимо, як побудову метаопису відновлення невідомого синтаксису (граматики) Г мови L на підставі скінченої множини тверджень мови L(G), що задається невідомою граматикою G, і, можливо, на підставі скінченої множини ланцюжків з доповнення до L(G). Відновлена граматика - це метаопис, який визначає дану скінчену множину ланцюжків з L(G), що прогнозує інші ланцюжки тієї ж структури (що й задані) й
виключає з L(Г) ланцюжки, прогнозовані згідно до скінченої множині ланцюжків з доповнення до L(G). Вважається, що семантика відновленій граматиці
(і/або її компонентам) може бути додана поза цієї задачі.

Основні визначення
Вибіркою St називають послідовність x1, ... , xt ланцюжків символів, узятих
з T* (T - алфавіт мови L). Вважається, що частина цих ланцюжків породжена
невідомою граматикою G, причому St+ - множина ланцюжків з St, що допускаються граматикою G, St- - тих, що не допускаються граматикою G:
St+ = {St | St  L(G)}, St- = {St | St  L(G)}.
Твердження в St+ називають позитивними, St- - негативними.
Алгоритм відновлення (граматичного виведення) полягає в аналізі St і породженні відповідної граматики Г. Задача граматичного виведення розв'язна,
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якщо можна побудувати машину, яка сформує в остаточному підсумку граматику Г, що визначає ту ж мову L, що й G, тобто граматику Г, узгоджену із G.
В [3] наведено три умови, яким граматика Г повинна задовольняти:
 вона повинна вірно класифікувати всі ланцюжки з St ;
 вона повинна давати «природний» опис множини St , наприклад, чи виводить граматика позитивні твердження коротше за довільну іншу допустиму граматика;
 граматиці Г1 віддають перевагу відносно граматики Г2, якщо вона
містить менше продукцій, які є лише переформулюванням даних в
розглянутій вибірці.
Розрізняють два види подання ланцюжків St - текстуальне (містить лише
позитивні твердження мови L) і інформаторне (містить як позитивні, так і негативні твердження мови L).
Для інформаторного представлення вибірки доведена можливість розв'язання задачі відновлення граматик, а для текстуального – можливість послідовного наближення до правильної граматики [1, 2, 3].
Відомий ряд алгоритмів відновлення граматик: регулярних граматик на
основі теорії структур, КС-граматики по позитивному зразку, рекурсивної однозначної регулярної граматики по позитивному зразку, осьової граматики
(операторної граматики окремого виду) по позитивному зразку, граматик для
опису й розпізнавання образів і ін. [1, 2, 3].

Метод Соломонова відновлення граматики
З відомих алгоритмів привабливим є метод Соломонова [3], оскільки спрямований на виведення КС-граматик по скінченій вибірці. Його обґрунтуванням є теорема uvwxy для КС-мов, у якій стверджується:
якщо вибірка St визначається КС-граматикою, то достатньо довгий ланцюжок z  St (якщо він існує) може бути записаний у формі uviwxiy, що складається з ядра w, оточеного двома повторюваними i раз ланцюжками v і x (з яких лише один може бути порожній), а також головним u і хвостовим y ланцюжками, які обидва
можуть бути порожніми.
Шукана граматика Г повинна породжувати речення цієї структури.
У методі Соломонова будується відразу єдина граматика для всієї вибірки
St пошуком ланцюжків uviwxiy з урахуванням позицій, у яких ланцюжки можуть виявитися порожніми. Ідея методу полягає в багаторазовому виконанні
наступних двох етапів [1, 2]:
 вилучити із правильного ланцюжка деякі його підланцюжки й перевірити
наявність у вибірці St частини ланцюжка, що залишилась;
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якщо частина, що залишилась, - правильна, то додати до неї раніше вилучений підланцюжок, повторивши його кілька разів, і перевірити наявність
у вибірці St цього ланцюжка. Якщо змінений ланцюжок правильний, то
граматика поповнюється деякою рекурсивною продукцією.
До недоліків методу Соломонова відносять:
 можливість побудови граматики тільки для позитивної вибірки;
 залежність складності процедури від вибору початкового зразка St . Якщо
множина St занадто мала, то не вся рекурсивна структура мови буде розкрита, а із зростом St число підланцюжків, аналіз яких необхідно виконати,
зростає дуже швидко через занадто широке поле аналізу (аналізується відразу вся вибірка);
 метод не є інкрементним відносно St, - при додаванні до St нових речень
відновлена граматика може повністю змінитись.


Модифікація метода відновлення граматики
З метою поліпшення методу модифікуємо його в такий спосіб.
1. Будемо вважати припустимими у вибірці St і позитивного, і негативного
зразків тверджень мови L.
2. При наявності у вибірці позитивного й негативного зразків тверджень
мови L відновлена граматика Г формується за правилом (тут і далі використано нотацію метамови нормальних форм знань [4]):
Г= ^Г1 Г2;
де Г1 - відновлена граматика негативного зразка,
Г2 - відновлена граматика позитивного зразка.
3. Вихідна довільна вибірка St з довільним розташуванням довільного числа позитивних і негативних тверджень мови L представляється конкатенацією негативної St- і позитивної St+ вибірок.
4. Кожна з підмножин (St-, St+) упорядковується згідно убуванню структурної складності тверджень.
Структурна складність тверджень вважається тим вищою, чим більшим є
число підланцюжків у твердженні. При рівній кількості підланцюжків більш
складним (більш інформативним) уважається твердження із більшим числом
символів.
Це спрощене правило. Більш точно твердження у вибірці доцільно впорядкувати за критерієм складності відповідних їм граматик, тобто за числом нетерміналів.
5. Граматика негативного зразка поєднує граматики негативних тверджень
(ланцюжків символів заданого алфавіта T мови L):
Г1 = Г11/ Г12/.../Г1i/.../Г1n;
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де n - число тверджень негативного зразка.
Граматика i-го твердження входить у цю продукцію тільки у випадку,
якщо граматика, побудована для попередніх (i-1) тверджень, не покриває граматику i-го твердження:
граматика Г' покриває граматику Г" у тому випадку, якщо твердження
мови L(Г") входять у мову L(Г').
Якщо ця умова не виконується, то відповідне твердження і його граматика
ігноруються.
Аналогічно будується граматика позитивного зразка з додатковою перевіркою на протиріччя:
граматика j-го позитивного твердження входить у граматику Г 2: Г2 =
Г21/.../Г2j.../Г2m;
тільки у тому випадку:
- якщо граматика, побудована для попередніх (j-1) позитивних тверджень,
не покриває граматику j-го твердження;
- граматика Г1 негативного зразка St- не покриває граматику j-го позитивного твердження. Якщо ця умова не виконується, то відповідне твердження
виключається з вибірки й формується повідомлення про виявлене протиріччя.
6. Граматика окремого твердження (позитивного або негативного) будується у формі
uviwxiy,
де: viwxi - ядро, а u, y - голова й хвіст твердження відповідно;
v, x - зв'язуються з конкретними символами заданого алфавіту;
u, w, y - будуються також у формі uviwxiy. Ця форма застосовується рекурсивно до всіх вкладених підланцюжків.
Граматика ядра viwxi будується у формі:
а) Аj= v Аj x / w;
якщо v і x повторюються однакове число раз (один чи більш одного);
б) Аj = v Аj / w;
якщо x = , а v повторюється один чи більш одного раз;
в) якщо w = , то аналогічно:
Аj = v Аj x / v x; якщо v і x повторюються однакове число раз;
Аj = v Аj / v; якщо x = , а v повторюється один чи більш одного раз.
Це означає виведення з деякого нетермінала Аj (j=0, ..., n) нескінченної
множини ланцюжків виду viwxi. Тоді задача зводиться до пошуку підходящих
ланцюжків для: v, w, x.
7. Алгоритм відновлення граматики окремого твердження полягає в наступному:
а) спочатку шукається в твердженні максимальна симетрія, тобто viwxi з
максимальним ядром w;
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б) якщо таку симетрію знайдено, то шукається максимальна симетрія голови і т.д., просуваючись у початок твердження до голови u =  (порожньо);
в) потім у формі п.6а-в відновлюється граматика ядра останньої аналізованої голови u  , потім процедура (п.7а-в) повторюється для ланцюжка w і далі
для хвоста y цієї голови u;
г) потім – повернення й відновлення граматики для передостанньої аналізованої голови і т.д. до повернення до знайденої напочатку максимальної симетрії vi wxi твердження;
д) нехай у спрощеному випадку (при u = y =) знайдено ланцюжки v і x з
однакових символів, але з різними ядрами w. Тоді до граматики додаються
продукції:
Aj = v Aj x / w0 / w1 / … / wk ;
і потім процедура рекурсивно застосовується до wi з поповненням грамматики новими продукциями і т.д.
е) процедура повторюється для хвоста y твердження.
Результатом має бути граматика, яка є узагальненням вибірки St .

Приклад відновлення граматики
Нехай задано позитивну вибірку:
St = {abbbbccccdeeeef, abbbcdeeef, abcccdef, abccdef}
Усі ланцюжки мають форму a1w f1 , тому включимо продукцію:
A0 = а A0 f / bbbbccccdeeee / bbbcdeee / bcccde / bccde ; (1)
Далі алгоритм рекурсивно застосовується до множини зразків:
W0 = {bbbbccccdeeee, bbbcdeee, bcccde, bccde},
які приймають вигляд: bkwek, що спонукає до перетворення (1) у вираз:
A0 = а A0 f / A1 ; (2)
A1 = b A1 e / ccccd / cd / cccd / ccd ;
Наслідком виразу (2) є множина зразків:
W1 = {ccccd, cd, cccd, ccd},
які узагальнюються виразом: ckw, що спонукає до перетворення (2) у метамовний опис:
A0 = а A0 f / A1 ; (3)
A1 = b A1 e / A2 ;
A2 = c A2 / d;
Отриманий метамовний опис визначає об’єктну мову, що є узагальненням
заданої вибірки St .
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Висновок
Застосування теореми uviwxiy відкриває цілий спектр способів граматичного виведення метамовного опису об'єктної мови L на підставі як текстуального, так і інформаторного завдання зразків тверджень цієї мови L.
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УДК 004.724.4

МОДЕЛЬ «ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА» СООБЩЕНИЯ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Д.т.н Ландэ Д. В.1,. Грайворонская А.Н.2, Березин Б.А.1,
, 1ИПРИ НАН Украины, dwlande@gmail.com,
2
НТУУ «Киевский политехнический институт», г. Киев,
В работе приведены правила функционирования мультиагентной сети,
определены статистические закономерности, связанные с «жизненным циклом» агентов – информационных сообщений. Выявлены статистические закономерности, относящиеся к количеству лайков и репостов, распределение которых, как видно по результатам моделирования, соответствуют распределению Вейбулла. Данные моделирования проверены путем исследования реальной сети микроблогов Twitter.

Введение
Моделирование распространения информации в социальных сетях позволяет выявлять закономерности, которые могут использоваться как в изучении
механизмов передачи информации в таких сетях, так и уровня ее воздействия,
что является актуальной задачей [1].
В работе рассматривается мультиагентная модель, ключевым элементом
(агентом) в которой является сообщение [2]. Каждое сообщение может вызывать разные типы реакции, такие как положительные/отрицательные комментарии, выражение поддержки или отторжения (like/dislike, лайк/дизлайк),
текст сообщения может быть скопирован, размещен на другой странице
(repost, репост), также одном сообщении может быть размещена ссылка на
другое сообщение (link, линк). Эволюция агента будет связана с событиями,
которые с ним происходят. В качестве основной характеристики агента введем «энергию» (Е), которая отображает актуальность сообщения и степень
интереса к нему. При этом старение информации или отрицательная реакция
уменьшает энергию сообщения, а положительная реакция или появление
ссылки на сообщение увеличивает его энергию.

Эволюция агента в модели
Агент появляется с начальной энергией E0 и с каждым дискретным отсчетом времени его энергия уменьшается на 1. Будем рассматривать события типичные для социальных сетей: like, dislike, repost, link (предоставления ссылки
на одного агента другим). Эти события влияют на энергию агента следующим
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образом: like повышает энергию на 1, dislike уменьшает на 1, repost повышает
на 2, link повышает на 1. С другой стороны, вероятность того, что какое-то из
этих событий произойдет, зависит от актуальности сообщения, интереса к информации в нем, что в терминах модели выражается энергией. В связи с этим
определим вероятности того, что с сообщением с энергией Е произошло определенное событие, следующим образом:
(E)
(E)
(E)
 pl0  ( E); pdislike
 pd0  ( E); prepost
 pr0  ( E ),
plike
где pl0 , pd0 , pr0 – параметры модели, а  – это некоторая монотонно
неубывающая функция от текущей энергии агента со значениями в [0, 1]. При
падении энергии до 0, агент «умирает» и больше не рассматривается.

Моделирование динамики информационного потока
Рассмотрим жизненный путь одного агента. Агент появляется с начальным значением энергии E0 и далее его энергия изменяется в зависимости от
событий, которые с ним происходят. Будем считать, что возможны два события: лайк и репост. За единицу времени может произойти одно из этих событий, оба одновременно или не произойти ни одного.
Обозначим  t как значение энергии агента в момент времени t. Тогда значение энергии в следующий момент времени можно записать следующим образом
 t 1   t  t ,
где  t является случайной величиной со значениями в {-1, 0, 1, 2}. Согласно с правилами изменения энергии, введенными выше, увеличение энергии на 2 соответствует тому, что произошли одновременно лайк и репост; увеличение на 1 – произошел только репост; энергия не меняется, если был лайк;
и уменьшается на 1, если не произошло ни одно из событий. Следовательно,
можно указать условное распределение  t при известной энергии  t :
(E) (E)
P t  2 |  t  E   plike
prepost ;





(E)
(E)
P  t  1|  t  E   1  plike
prepost
;





(E)
(E)
P  t  0 |  t  E   plike
1  prepost
;







(E)
(E)
P  t  1|  t  E   1  plike
1  prepost
.

Данные формулы справедливы при E > 0. Далее будем использовать обозначение P( E )  P    |   E  .
Процесс изменения энергии агента можно рассматривать как целочисленное случайное блуждание с переходными вероятностями

132

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016

 Pj(i )i , ( j  i )  1, 0, 0,1, 2 , i  0;

pij  1,
i  j  0;
0,
иначе.

Так как значение энергии в следующий момент времени зависит только от
значения энергии в предыдущий момент времени, то стохастическая последовательность   0 , 1 ,...,  t ,... является марковской цепью с переходными вероятностями pij . Граф, соответствующий такой марковской цепи показан на
рис. 1.

Рис. 1 – Граф, соответствующий случайному блужданию энергии агента

Можно явно указать вероятностное распределение последовательности

 0 , 1 ,...,  t ,... через переходные вероятности:
P    0 , 1 ,...,  t ,...   E0 , E1 ,..., Et ,...  



p
i 1

Ei 1Ei .

Или аналогичное распределение для  0 , 1 ,...,  t ,... :
P  1 ,  2 ,...,  t ,...   1 ,  2 ,..., t ,...  




i 1

 E 

P

0

i 1
j 1

j

j

,

при условии, что  i  1, 0,1, 2 и если для некоторого k:



k

i 1 i

 E0

(энергия агента упала до 0 на k-ом шаге), то l  0, l  k. Для последовательностей  1 ,  2 ,...,  t ,... , которые не удовлетворяют этим условиям, вероятность равна 0. Далее будем рассматривать только те последовательности,
которые удовлетворяют указанным условиям.
Теоретически существуют последовательности  1 ,  2 ,...,  t ,... , которые
реализуются с положительной вероятностью, и при этом k:



k

i 1 i

  E0

может быть как угодно большим. Заметим, что k соответствует длине жизни
агента и имеет смысл времени, на протяжении которого информационное сообщение остается актуальным. Следовательно, длина жизни агента должна быть
конечной с большой вероятностью.
Обозначим  E0 длину жизни агента с начальным значением энергии E0
или, что то же самое, время, за которое из E0 попали в 0. В реалистичной мо-
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дели хотелось бы иметь оценку P  E0  Tmax   для малого  и не очень большого значения Tmax , для того, чтобы можно было вместо бесконечных последовательностей  1 ,  2 ,...,  t ,... рассматривать конечные.
Рассмотри функцию T  E   P  E  T  . Справедливо рекуррентное соотношение:
T  E   P2( E) T 1  E  2  P1( E ) T 1  E  1  P0( E ) T 1  E   P(1E ) T 1  E 1.
Систему таких рекуррентных соотношений можно решить, используя начальные условия:
0, E  0;
0 ( E )  
1, E  0.
При начальных параметрах pl0  0.4, pr0  0.1 из решения рекуррентного
уравнения можно получить оценку P  E0  1.5E0  103 , т.е. время жизни
агента ограничено 1.5E0 с большой вероятностью и, следовательно, для получения достаточно точных оценок распределения для  0 , 1 ,...,  t ,... можно
рассматривать вектора конечной длины Tmax  1.5E0 .
Представляет интерес распределение количества событий, которые происходят с агентами. Рассмотрим распределение количества лайков. Заметим, что
если в момент времени t произошел лайк, то  t  0, 2 , если же нет, то
 t  1,1 . Обозначим 1' ,..., T' max вектор, который удовлетворяет условию,
что t' 0, 2 , при t  t1 ,..., tn и t'  1,1 иначе, где 0  t1    tn  Tmax .
Тогда для агента, получившего лайк справедлива формула:





P like 





Tmax





 

t1 ...tn 1 ,..., T
max



i 1

 E 
P
0

i'

i 1
j 1

j

.

Численные результаты
На рис. 2 показана плотность полученного распределения, при начальных
параметрах pl0  0.4, pr0  0.1 . Точками, соединенными отрезками прямых
линий, обозначены полученные значения P{агент получил n лайков}.
Красная кривая соответствует плотности распределения Вейбулла [3]:
k

k 1  x 
 k  x  e    , x  0;
f ( x)      

x  0.
0,
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Рис. 2 – Плотность распределения количества лайков, полученных агентом при
начальных параметрах pl0  0.4, pr0  0.1

Параметры распределения Вейбулла k и  были получены методом максимального правдоподобия. При указанных начальных параметрах, полученные значения k  1.9,   3.8 .

Исследование информационных потоков стети Twitter
Полученные результаты моделирования сравнивались с проведенными авторами результатами исследования жизенного цикла новостных сообщений в
сети микроблогов Twitter, где, в частности, анализировались характеристики
роста количества специальных репостов (ретвиттов) выбранных сообщений
[4]. Распределение лайков и ретвиттов в этом случае, как и в модели, соответствовало стандартному распределению Вейбулла, причем параметр k с высокой точностью совпал с модельным (рис. 3).
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Рис. 3 – Плотность распределения количества ретвиттов из реальной сети (и
аппроксимация распределением Вейбулла при k  1.9,   180 )

Выводы
Таким образом, построена мультиагентная модель «жизненного цикла» новостей в информационных сетях. Выявлены статистические закономерности,
относящиеся к количеству лайков и репостов отдельных сообщений, распределение которых, как видно по результатам моделирования, соответствуют распределению Вейбулла.
Данные моделирования проверены путем исследования реальной сети микроблогов Twitter. Совпадение результатов моделирования и параметров распределения реальной сети позволяют говорить о закономерности, присущей реальным сетям, а также об адекватности модели.
Найденные закономерности могут использоваться при определении аномалий в жизненном цикле отдельных сообщений, искусственно поддерживаемых
информационных кампаний [5].
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УДК 681.3:519.68

ТЕХНОЛОГІЇ DATA MINING ДЛЯ АНАЛІЗУ
СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ
Д.т.н., доц. Лахно В. А., аспірант Двірний К.. І.
ПВНЗ «Європейський університет», м. Киев, dvikoste@gmail.com, t121@i.ua
В ході роботи розглянуто метод побудови залежностей між компонентами
стохастичної системи, а також попередньої обробки зашумлених даних перед
їх аналізом нейронною мережею. Запропоновано модель зв’язків для стохастичних систем та реалізовано багатопотоковий додаток для побудови зв’язків,
та обрахунку їх параметрів; виділення вхідних сигналів та навчання нейромереж.

У наш час кількість стохастичних динамічних систем, що відомі людству
або створені ним, збільшується щорічно. До таких систем належать, наприклад, прогноз погоди, нелінійна гідродинаміка, економічні, фінансові, екологічні та інші системи.

Побудова моделі аналізу стохастичних систем
Для інтерпретації знань, необхідних для прийняття рішень у тій чи іншій
сфері діяльності людини, широко використовуються методи та технології
Data Mining [1, 2], методи машинного навчання, такі як штучні нейронні мережі, генетичні алгоритми, побудова дерев рішень та методи статистичного
аналізу - кластерний, факторний, регресійний [3, 4].
Для аналізу динамічних стохастичних систем використовуються переважно
методи машинного навчання, проте використання цих методів на необроблених
даних, отриманих із стохастичних систем, не дозволяє отримати практично корисних висновків.
Метою нашого дослідження є побудова прогностичної моделі на основі
аналізу взаємозв'язків компонентів стохастичної системи за допомогою штучних нейронних мереж.
Відповідно до мети в ході досліджень були поставлені наступні завдання:
 розробити архітектуру системи, виявити залежності між компонентами стохастичної системи та побудувати зв’язки на основі знайдених залежностей;
 розробити програмне забезпечення (ПЗ) для зчитування необроблених даних про склад компонентів системи;
 розробити ПЗ для пошуку усіх можливих зв’язків між наданими компонентами системи;
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 розробити ПЗ для динамічного отримання даних про стан кожного компонента системи та їх обробку;
 розробити ПЗ для навчання та тестування нейромережі.
Новизна роботи полягає у використанні нового методу побудови залежностей між компонентами стохастичної системи, а також попередньої обробки зашумлених даних перед їх аналізом нейронною мережею.
Запропонована система складається із декількох стохастичних систем,
центра обробки даних, декількох нейромереж та центру прийняття рішень
(рис. 1).
Кожна досліджувана стохастична система складається із багатьох динамічних об’єктів, що в свою чергу складаються із елементів, що позначені на рис.
1. літерами X, Y, Z, D. Динамічний об’єкт є числовим співвідношенням між
елементами. Елементи однакові поміж різних стохастичних систем, а, отже,
можуть бути передані з однієї стохастичної системи в іншу.

Рис. 1 – Архітектура системи

Результатом роботи додатку для навчання та тестування нейромережі є навчена нейромережа, що здатна показувати результати, достатні для прогнозування майбутніх станів динамічних об’єктів із більш ніж 70% ймовірністю. На
рис. 2 наведені результати тестування розробленого ПЗ для навчання та тестування нейромережі.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

139

Рис. 2 - Зображення результатів роботи програми тестування нейромереж

Висновки
В ході досліджень було реалізовано систему нейронних мереж для аналізу
взаємозв'язків між компонентами. Побудована система показує результати,
достатні для прогнозування майбутніх станів динамічних об'єктів стохастичних систем з похибкою в середньому не більше 30%.
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УДК 681.518:528.9:004.658

ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ГИС-ТИПОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕТОДЫ
КОНТРОЛЯ
Д.т.н., проф. Литвинов В. А., к.т.н., с.н.с. Майстренко С. Я., Хурцилава К. В.
Институт проблем математических машин и систем НАН Украины, Киев,
maistrsv@ukr.net
В докладе предлагаются критерии проблемно-ориентированной классификации типовых правил корректности компонентов комплексной базы данных
ГИС и рассматриваются общие методы их проверки.

Введение
Под целостностью базы данных (database integrity, database consistency) [1]
принято понимать соответствие компонентов БД установленным ограничениям (integrity, consistency), - иными словами, правила непротиворечивости,
определяющим их синтаксическую и семантическую корректность. Правила
непротиворечивости (НП-правила) выявляются и декларируются при проектировании БД, а их соблюдение проверяется при формировании и сопровождении БД. Для традиционных реляционных СУБД оператор CREATE языка
SQL предоставляет широкие стандартные возможности проверки ограничений целостности. Однако, формирование НП-правил полностью остается за
проектантами БД.
Под информационными ресурсами (ИР) ГИС понимается интегрирования
база данных (ИБД), включающая пространственные и тематические (атрибутивные) компоненты.
Процесс обнаружения ошибок в ИБД, нарушающих ее целостность, заключается в проверке соблюдения НП-правил для пространственных и тематических компонентов. В докладе предлагаются критерии проблемно-ориентированной классификации НП-правил и рассматриваются общие методы их
проверки.

Критерии классификации НП-правил
Существуют различные критерии, на основе которых возможно построение классификации ошибок в ИБД:
- этапы технологического процесса создания, подготовки и сопровождения данных, в процессе которых возникают ошибки;
- непосредственные источники ошибок (физические, юридические);
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- структурные компоненты данных (пространственные, тематические),
искажаемые ошибками и грамматический характер ошибок;
- общие свойства данных (степень неопределенности, скорость изменения, правовые и/или экономические последствия ошибок и др.);
- специфические проблемно-ориентированные критерии.
Так, например, кафедра кадастра и основ земельного права МИИГАиК
(РФ) предлагает мультикритериальную классификацию ошибок в кадастровых сведениях о земельных участках, основанную на трех критериях: источники ошибок (юридические, технологические), компоненты данных, правовые последствия и ориентирована на технологические этапы и юридические
аспекты процесса формирования кадастровых ИР [2]. Принятая нами классификация ориентирована на заключительные этапы создания и подготовки ИР.
Нарушения целостности ИБД на этом этапе могут быть следствием:
- ошибок в отдельных компонентах ИБД, не обнаруженных на ранних
этапах их подготовки и формирования:
- ошибок возникших при внесении текущих изменений в геоданные и
атрибутивные компоненты;
- искажений (возможно, и злоумышленных), внесенных в процессе использования ИР ГИС для принятия определенных решений.
Иерархическая структуризация ошибок в принятой классификации основана на:
1) разделении ошибок по грамматическим видам на синтаксические и семантические;
2) разделении ошибок по предметному признаку на пространственные
(ошибки топологии), атрибутивные (ошибки в значениях атрибутов и их
сочетаниях) и пространственно-атрибутивные (противоречия в значениях
атрибутов и свойствах соответствующих объектов пространственных данных);
3) учете структуры имеющегося в настоящее время готового инструментария
проверки топологии геоданных ГИС (в частности, ArcGIS 10 [2]).
При этом под синтаксическими ошибками понимается нарушение самых
общих НП-правил, относящихся к формам представления данных и их сочетаний, а под семантическими – нарушение НП-правил, связанных со смысловым содержанием данных (свойствами объектов и/или значениями атрибутов). Верхние уровни классификационной схемы представлены на рис. 1.
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Ошибки в ИБД
1. Пространственные
1.1 Синтаксические
1.2 Семантические

2. Атрибутивные
2.1 Синтаксические

3. Пространственноатрибутивные
3.1 Синтаксические

2.2 Семантические

3.2 Семантические

Рис. 1 Схема верхних уровней классификации

НП-правила и методы их проверки
1. Пространственные ошибки
1.1. Синтаксические ошибки топологии
1.1 Ошибки в представлении полигональных объектов
1.1.1.1. – 1.1.1.11. Конкретные НП-правила [2]
Пример правила
НП-правило 1.1.1.3.: «Не должны перекрываться с <…>
Смысл правила: Полигоны одного класса/подкласса объектов не должны перекрываться полигонами другого класса/подкласса.
Пример приложения правила: Озера и земельные участки не должны перекрываться.
1.1.1. Ошибки в представлении линейных объектов.
1.1.2.1. – 1.1.2.16. Конкретные НП-правила [2]
Пример правила
НП-правило: «Не должны иметь висячих узлов»
Смысл правила: Конечны точки линии должны касаться линий данного класса.
Пример приложения правила: Уличная сеть состоит из соединенных между собой линейных сегментов.
1.1.2. Ошибки с точечными объектами
1.1.2.1. - 1.1.3.6. Конкретные виды НП-правил [2]
Пример правила
НП-правило: «Точки должны лежать на линиях»
Смысл правила: Точки одного класса или подтипа объектов должны лежать на
линиях другого класса или подкласса объектов.
Пример приложения правила: Станции мониторинга должны располагаться
вдоль потоков.
Для проверки НП-правил класса 1.1 и исправления соответствующих ошибок современные ГИС общего назначения (в частности ArcGis) предоставляют дорогой готовый программный инструмент топологических проверок и
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исправления ошибок (11 конкретных правил для полигональных объектов, 16
правил для линейных объектов и 6 правил для точечных объектов).
Для диагностики специфических ошибок, не покрывающихся ограниченными штатными возможностями используемых ГИС, разрабатываются дополнительные предметно-ориентированные модули (например, для Mapinfo
Professional [3]).
1.2. Семантические ошибки топологии
В отличие от синтаксических топологических ошибок, разложенным по
общим классификационным "полочкам" и сравнительно легко диагностируемых, семантические ошибки явным образом не видны, и их обнаружение и
исправление связано со значительно большей трудоемкостью, - в частности,
и "ручной".
Здесь можно выделить два подкласса ошибок, наполнение которых существенно зависит от проблемной ориентации системы:
1.2.1 Ошибки позиционной точности;
1.3.1 Грубые содержательные ошибки.
Ошибки позиционной точности, которая определяется как величина отклонения измерения данных о местоположении (обычно координат) от истинного
значения; ошибки регистрации и определения контрольных точек, преобразования координат, особенно когда неизвестна проекция исходного документа;
ошибоки обработки данных, генерализации и проблемы интерпретации;
ошибки перевода векторных данных в растровый формат.
Кардинальным способом обнаружения и исправления и тех и других ошибок является "ручная" сводка между собой границ топологических объектов с
выполнением трудоемких геодезических работ. Естественно такую сводку производить в первую очередь для сомнительных топологических объектов. Для
предварительного обнаружения сомнительных объектов представляется полезным ретроспективный анализ пространственно-временных зависимостей [4],
([5]) между границами объектов, установленных в разные моменты времени.
2. Атрибутивные ошибки.
2.1 Синтаксические атрибутивные ошибки.
2.1.1 Нарушения алфавита представления атрибута.
2.1.2 Нарушение принятых форматов представления атрибутов и записей.
2.1.3 Прочие отклонения от установленных синтаксических правил
Ошибки класса 2.1 практически полностью могут быть обнаружены на этапе
формирования таблиц БД, так что их появление в ИР ГИС маловероятно (хотя
и возможно, особенно для подкласса 2.1.3).
2.2 Семантические атрибутивные ошибки
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Систематизация семантических ошибок в табличных данных, организованных на основе ERM-моделей реляционных СУБД, основана на учете: 1) уровней организации контролируемых элементов; 2) характера ошибки и зависимостей, определяющих корректность значений атрибутов.
С точки зрения первого фактора выделяются:
2.2.1 Ошибки в одном атрибуте записи таблицы БД;
2.2.2 Ошибки, охватывающие несколько атрибутов одной записи.
2.2.3 Ошибки, охватывающие атрибуты разных записей.
2.2.4 Ошибки, охватывающие атрибуты разных таблиц.
С точки зрения второго фактора конкретные НП-правила каждого уровня
организации могут быть представлены следующим обобщенным правилом:
2.2.k.j Значение аргументов НП-правил должны удовлетворять заданному логико-арифметическому соотношению ЛАС2.2.k.j [6].
Пример правил:
НП-правило 2.2.2.2.
Сочетание призначных атрибутов <...>, <...>, <...> должно принадлежать
множеству разрешенных значений.
Пример приложения правила:Сочетание кодов области, района, населенного пункта должно принадлежать перечню кодов административно-территориального деления Украины (КОАТУУ).
Многообразие возможных ЛАС и их аргументов для каждого из уровней
может быть велико, - в зависимости от предметной и проблемной ориентации
конкретной системы.
Решение задачи контроля ошибок 2.2 включает:
- анализ смысла (смысловой связи) атрибутов и установление ЛАС, определяющих НП-правила;
- организация базы знаний (базы НП-правил);
- выполнение контрольных проверок.
Важное значение имеет ранжирование ЛАС, основанное на оценке ожидаемой результативности.
3. Пространственно-атрибутивные ошибки.
Ошибки данного класса заключаются в нарушении соответствия между тематической и пространственной базами данных.
Типовые правила, определяющие проверки соответствия, охватывают:
3.1 Отсутствие разногласий в идентификационных данных.
3.2 Соответствие площадей полигональных объектов.
3.3 Соответствие длин линейных объектов.
В принципе ошибки класса 3 можно считать разновидностью атрибутивных ошибок, НП-правила которых охватывают значения данных, находящихся в базе геоданных (или вычисляемых).

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

145

Выводы
Приведенная классификация ошибок носит общий, «скелетный» характер
и для конкретных приложений нуждается в развитии и конкретизации. В
первую очередь это относится к семантическим ошибкам. Но и перечень синтаксических ошибок топологии не носит исчерпывающего характера. Так,
например, применения правил топологии, имеющихся в ArcGis, не достаточно для устранения всех возможных ошибок оцифровки кадастровых геоданных [7]. Так, не будут выявлены разрывы границ или их нестыковка (чересполосица), разворот границ и др.
Структуризация типовых ошибок и методов их контроля положены в основу структуры модуля диагностики целостности ИР «ГИС-Леспроект» [8].
Особенности геоданных в управлении лесоустройством (нечеткая «морфология» лесных объектов, исторически сложившаяся низкая точность их представления) таковы, что семантические ошибки топологии (в первую очередь,
ошибки точности) должны быть предметом повышенного внимания. Хотя для
представления лесных объектов потенциально нужна меньшая точность, чем,
например, для кадастровой недвижимости, количество и значимость факторов влияния на точность здесь больше. В связи с этим, представляется возможной и перспективной диагностика семантических ошибок топологии на
основе нечетких правил, определяющих правдоподобность границ и характера объектов лесоустройства. Важная роль в создании таких правил отводится авторами пространственно-временным отношениям между объектами
лесоустройства.
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АНАЛИЗ СЕТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ АГЕНТНОГО
И КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
К.т.н.,Машкова А. Л. Орловский государственный університет
им.И.С.Тургенева, г. Орел, aleks.savina@gmail.com
В работе поставлена задача моделирования сети информационного воздействия методами агентного моделирования. Описан междисциплинарный
подход к исследованиям социально-экономических и политических процессов.
Рассмотрены вопросы ограниченной рациональности агентов и их реализация
в виде когнитивных моделей принятия решений. Приведены алгоритмы модели и показаны возможности ее дальнейшего развития.

Введение
В современном обществе люди подвергаются информационному воздействию в политических целях с различных сторон. Основными являются два
типа воздействия: централизованное, подконтрольное действующей власти, и
точечное воздействие оппозиционных сил, как внутренних, так и зарубежных.
Несмотря на активное развитие технологий массового воздействия, сетевые
воздействия сохраняют свою особую значимость, потому что в личных контактах гораздо выше уровень доверия к получаемой информации.
Для исследования сетевых структур хорошо подходят методы агент-ориентированного моделирования. Основными объектами в них являются
агенты, причем под этим термином могут подразумеваться как отдельные
личности, так и целые организации. АМ позволяет исследовать динамику глобальных систем как результат совместной деятельности объектов микроуровня. Объектом изучения в модели сетевого информационного воздействия
является переход агентов из нейтрального в активное (недовольное) состояние.

Междисциплинарный подход
Наш коллектив использует междисциплинарный подход, в котором сочетаются методы АМ, элементы искусственного интеллекта, когнитивной психологии, различных направлений экономики и социологии (рис. 1).
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Рис. 1. Структура междисциплинарного исследования

Концепция агента расширяется за счет задания процедур принятия решений, учитывающих его ограниченную рациональность. Правила принятия решений и необходимая информация закладываются в когнитивную архитектуру агента – это понятие, взятое из такого направления ИИ как МАС. Задачей
коллектива было создать простую вычислимую архитектуру агента, ориентированную на решение социально-экономических задач, в то время как мультиагентные системы искусственного интеллекта направлены на инженерно-технические задачи. Наша архитектура основана на когнитивной модели ТОТЕ Test-Operate-Test-Exit (Проба-Действие-Проба-Выход), которая описывает
цикл достижения цели во взаимодействии со средой. Основные понятия модели ТОТЕ – План и Образ, где План – это набор действий, которые может
совершить агент, а Образ – это доступная ему информация [1,2]. Для оценки
подверженности агента информационному воздействию необходимо также
учитывать результаты исследований в области социальной психологии.
Перечисленные усовершенствования касаются внутренней структуры
агента, также необходимо сделать боле адекватной внешнюю среду. Привлечение данных социологических исследований позволяет воспроизвести половозрастную и классовую структуру населения. С помощью моделирования таких экономических структур как юридические лица и рабочие места доступными становятся показатели дохода агентов.

Структура искусственного общества
При выполнении этих условий можно говорить, что разработанное искусственное общество по своей структуре близко реальному. На программном
уровне это означает, что модель реализована в виде отдельных модулей (рис.
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2), каждый из которых отвечает за определенную составляющую общественной жизни, при этом действующими субъектами в различных процессах являются одни и те же агенты, созданные в блоке «Демография» [3].

Рис. 2. Модульная структура искусственного общества

Агенты являются участниками различных форм экономических отношений, выступая в качестве рабочей силы, потребителей, налогоплательщиков,
кредиторов и заемщиков. Образовательная система рассматривается исключительно с экономической точки зрения, как институт, превращающий неквалифицированную рабочую силу – учащихся, в квалифицированную – выпускников.
Социально-политические процессы в общем случае могут быть легитимными (голосование) или нелегитимными (вооруженные акты протеста), в
обоих случаях они вызывают изменения в государственной системе. Распространение информационных воздействий – это частный случай социально-политического процесса.
Ключевой структурой для моделирования этого процесса является сеть
взаимосвязей между агентами. Значения в ней нормированы в пределах от 0
до 1, где 0 – это полное отсутствие связи, а 1 – это связь агента с самим собой.
Промежуточные значения устанавливаются в зависимости от тесноты контактов, например, коллеги имеют тесноту связи от 0,1 до 0,3 (коллегами считаются агенты, занимающие рабочие места, принадлежащие одному юридическому лицу). У родственников связь от 0,7 до 0,9; они определяются как
агенты, принадлежащие одному домашнему хозяйству. Также в сети указан
уровень доверия к источнику информации. Доступными для агента будут источники информации, прямая или косвенная связь с которыми и уровень доверия больше порогового значения.
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Моделирование ограниченной рациональности агента
По сети передается некоторая информация. Она может быть многообразной, превозносить одни политические организации и личности и порочить
другие. В качестве допущения примем, что транслируется одно сообщение –
обещание, выражаемое в виде оценки ожидаемого уровня жизни, который
станет доступным после изменений. Агенты сравнивают ожидаемую оценку
уровня жизни с текущей [4].
Помимо экономических, необходимо учитывать также психологические
аспекты социальной активности агента. По мере роста недовольства условиями жизни, у агента накапливается энергия, способная по достижении некоторого порога толкнуть его на решительные действия. Уровень недовольства
агента зависит от размаха между имеющимся и ожидаемым уровнем жизни и
времени, в течение которого агент находится в неудовлетворительном состоянии. Порог накопления уровня недовольства является индивидуальным для
каждого агента. По достижении уровнем накопленного недовольства УН порогового значения ПУ, агент из нейтрального состояния переходит в активное.
При распространении информационного воздействия через личные контакты важное значение приобретает убедительность источника и подверженность влиянию получателя. Убедительность, подверженность влиянию и пороговый уровень недовольства являются сугубо личными характеристиками,
однако в их соотношении можно проследить некоторые закономерности. Это
соображение лежит в основе кластеризации агентов с точки зрения их вовлеченности в социально-политические процессы. Разделим агентов на кластеры:
 Лисы – это профессиональные участники социально-политических процессов, организаторы информационного воздействия. Они обладают высокой
убедительностью (0,6..0,9) и низкой подверженностью влиянию (0,1).
 Волки – это идейные участники движений, одаренные высокой убедительностью (0,6..0,9) и низкой инертностью (0,3..0,5), могут становиться организаторами.
 Собаки – твердая основа социально-политических движений с высокой
подверженностью влиянию (0,6..0,9). Также имеют низкий пороговый уровень
недовольства (0,4..0,6) и легко переходят в активное состояние, однако чаще являются исполнителями, чем организаторами.
 Зайцы – это наиболее многочисленная нейтрально-настроенная часть
населения, пороговый уровень недовольства у них высокий (0,7..0,9), то есть
они в последнюю очередь переходят активное состояние.
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Алгоритм распространения информационных воздействий
по сети
Перечисленные особенности ложатся в основу когнитивной архитектуры
агента, составляющими которой являются План и Образ. Образ агента задается его информационной структурой. В ней выделяются:
 оценка текущего уровня жизни,
 передающаяся по сети оценка ожидаемого уровня жизни;
 текущее состояние (нейтральный или активный);
 набор индивидуальных психологических характеристик, определяемый
принадлежностью агента к кластеру.
На рис.3 представлены алгоритмы, реализующие Планы агентов. В процессе распространения информационных воздействий по сети активные
агенты обрабатывают свои прямые связи и устанавливают новые прямые
связи на основе косвенных. Объектом информационного воздействия является оценка ожидаемого УЖ. В начале моделирования она устанавливается
равной текущей оценке УЖ у нейтральных агентов и больше в k раз у активных агентов.
При обработке прямых связей проверяется теснота и уровень доверия.
Если при выполнении этих условий убедительность источника выше, чем
подверженность влиянию получателя, то у последнего коэффициент k, определяющий ожидаемую ОУЖ становится равным коэффициенту k источника.
После обработки всех прямых связей активные агенты расширяют сферу своего влияния через косвенные связи. Считаем, что агент 1 имеет косвенную
связь с агентом 3, если агент 1 связан прямой связью с агентом 2, а агент 2 – с
агентом 3. Теснота косвенной связи определяется как произведение тесноты
образующих ее прямых связей. Активные агенты могут преобразовать свои
косвенные связи в прямые, если их теснота превышает порог контакта.
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Рис. 3. Алгоритм реализации Планов активных агентов

На каждом такте моделирование проверяется соотношение текущих и
ожидаемых оценок уровня жизни и достижение порогового уровня недовольства, после чего состояние агента становится активным или нейтральным.
Представители всех кластеров, кроме Лис, в любой момент могут вернуться
из активного в нейтральное состояние, если их текущая оценка УЖ повысится. У Лис же пороговый УН=1, а ожидаемая ОУЖ всегда выше, чем текущая, поэтому они автоматически возвращаются в активное состояние.

Выводы
Нами был рассмотрен процесс перехода из нейтрального в недовольное
состояние, далее для агента возможны активные действия, как легитимные
(голосование, петиции, митинги), так и нелегитимные, вплоть до участия в
вооруженном восстании. Это представляет собой отдельное направление исследований. С точки зрения моделирования у агентов расширяется поле возможных действий по сравнению с транслированием недовольства. Социально-политическая ситуация начинает меняться, и агенты могут оценивать,
соответствуют ли изменения их ожиданиям. Увеличивается роль организаторов – Лис, появляются новые действующие лица: Охотники – представители
органов безопасности, и новые опасности – слежка и арест.
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Поэтому прежде, чем приступать к анализу динамики актов протеста и
оценке риска возникновения предреволюционной ситуации, необходимо создать прочную основу в виде социально-экономических структур общества, а
также отладить механизмы информационного взаимодействия, чем в настоящее время и занимается наш коллектив.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
РЕКЛАМИ НА ОСНОВІ ГІБРИДНОГО РІВНЯННЯ
ДИФУЗІЇ
Науменко Ю. О.1, аспірант,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ,
ivohin@univ.kiev.ua
В роботі пропонується підхід до моделювання рівня впливу реклами на інформованість населення про товар, що рекламується. На основі підходу, за
яким цей процес розглядається подібним до процесу дифузії, отримано математичні моделі гібридного типу. Розглянуто моделі в умовах зміни кількості населення та за умов врахування зміни товарів. Проведено чисельні експерименти на конкретних прикладах.

Вступ

Прийнято вважати, що вимірювання ефективності реклами є досить складною проблемою. Деякі вважають її нерозв'язною, інші пропонують як прості,
так і складні рішення. Проте, абсолютно усі дотримуються думки, що вимірювати ефективність реклами треба. За визначенням Россера Рівса реклама є
«мистецтвом впровадження унікальної торгової пропозиції в голови найбільшого числа людей при найменших витратах» і це визначення необхідно розуміти таким чином: якщо не піклуватися про мінімізацію витрат на рекламу, то
цей процес буде скоріше суцільним розбазарюванням. З іншого боку, мінімізація витрат без вимірювання ефективності неможлива.
Головною проблемою визначення оптимального рекламного бюджету є
визначення бюджету, що дозволив би одержати гарантовану віддачу від реклами. Будь-яке відхилення від оптимальності приводить до неефективності
[1].
Насправді суть ефективності реклами полягає в оцінці величини позитивного зрушення відносно покупців до предмету реклами і залежить від торгової пропозиції, форми її подання (креатива), використання рекламо носіїв та
частоти і часу дії реклами на покупців.
Припускаючи, що у рекламодавця є хороша торгова пропозиція, розроблені форми його подачі, для чого використовуються ті або інші носії (ЗМІ і
т.д.), змоделюємо процес розповсюдження дії реклами на покупців. Використаємо для цього опис зміни концентрації впливу у часі. Одним з підходів, який
1
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застосовується для оцінки ефективності заходів реклами на її результат, є моделювання процесу розповсюдження впливу за схемами, подібними до моделей дифузії.

Математичні моделі процесу розповсюдження реклами
Модель впливу реклами в межах заданої кількості населення

Позначимо через u ( x, t ) функцію рівня розповсюдження реклами в
межах заданої кількості населення x , що не перевищує наперед визначеної
величини A, 0  x  A .
Будемо моделювати зміну впливу (концентрації) реклами на процес продажів товару за допомогою рівняння дифузії [2]. Цей процес аналогічний розповсюдженню деякої речовини протягом конкретного часового інтервалу
t [0,T ] і може бути описаний рівнянням:
du  k (t ) d 2u
,
(1)
dt
dx 2
з початковою умовою u( x,0)  0 та крайовою умовою u ( A, t )  1 , де k (t ) коефіцієнт, що характеризує вплив реклами (аналог коефіцієнта дифузії) і є
пропорційним швидкості зміни рекламозалежної частини населення.
Склад населення розбивається на 3 групи: на чутливих до реклами y1 , тих,
що вже знаходяться під впливом реклами y 2 , і байдужих до реклами y 3 . На
основі моделі Кермана-Маккендріка [3] можна записати систему диференціальних рівнянь, що описує процес розповсюдження рекламної інформації серед населення, а її розв’язки, відповідно, визначають кількості окремих груп:
y1   y1 y2 ,
(2)
y 2  y1 y2  y2 ,
y 3  y2 .
Відзначимо, що за такою постановкою величина A залежатиме від часу,
при чому A  A(t )  y1 (t )  y2 (t ) . Крім цього, можна покласти k (t )   .
Шукаємо функцію u ( x, t ) у вигляді u ( x, t ) = X ( x(t )) . Тоді для будь-якого
моменту часу t [0,T ] отримуємо величину рівня впливу реклами виду
0  x(t )  y1 (t )  y2 (t ) , y1 (t ), y2 (t ) - компоненти
u ( x, t ) =  (1  e  x (t ) /  ) ,
розв’язку системи (2).
Цей розв’язок може бути узагальнений за умов припущення, що частина
населення, яка має імунітет до реклами, може через деякий час його втратити.
Частина населення при цьому стає чутливою до реклами, збільшуючи групу
y1 (t ) , і процес періодично повторюється.

Модель впливу реклами за умов дифузії товарів

Як і у попередньому випадку, позначимо через u ( x, t ) функцію рівня
розповсюдження реклами за умов наявності заданої кількості товарів x , яка
не перевищує наперед визначеної величини A, 0  x  A .
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Процес розповсюдження реклами за умов зміни кількості товарів на ринку
протягом конкретно заданого часового інтервалу t [0,T ] може бути описаний рівнянням (1) з початковою умовою u ( x,0)  0 та крайовою умовою
u ( A, t )  1 , в якому k (t ) - коефіцієнт, що характеризує зміну впливу реклами
з часом. Цей коефіцієнт також можна вважати пропорційним швидкості зміни
кількості товару.
Припустимо, що товару проводиться у М торгових точках. Опишемо процес зміни товарного обсягу на основі математичної моделі нейрону (зміна
стану нейрону при урахуванні вхідних сигналів). Маємо

x (t )   x(t )  1

M

M
i 1

xi (t ) , x(0)  A ,

(3)

де xi (t ) - сумарна кількість товару, що була продана і-ю торговою точкою
до моменту часу t .
Таким чином, припускаючи k (t )  x (t ) , отримуємо гібридну модель для
розрахунку величини функції рівня розповсюдження реклами за умов наявності заданої кількості товарів у вигляді системи рівнянь (1), (3). Шукаючи функцію u ( x, t ) у вигляді u ( x, t ) = X ( x(t )) , визначаємо рівень реклами для
кожного моменту часу t в межах можливого обсягу товарів 0  x  x(t ) ,
максимальне значення якого x(t ) маємо з розв’язку рівняння (3).
Проведено чисельні експерименти, які дозволили зробити висновок про
адекватність отриманих на основі запропонованого підходу розрахунків результатам реального процесу зміни рекламного впливу.

Висновки
В роботі проведено моделювання рівня впливу реклами на інформованість
населення про товар, що рекламується. Розглянуто підхід, за яким цей процес
вважається подібним до процесу дифузії, отримано математичні моделі гібридного типу. Отримано математичні моделі, в яких враховано процеси зміни
кількості населення та зміни обсягу товарів. Проведено чисельні експерименти на реальних прикладах.
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NEW ADD-IN FOR EXCEL FOR AUTOMATIC SOLUTION
OF TRANSPORT PROBLEMS
Petrakieva S. K., Dr., Assoc. Prof. Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria
petrakievas-te@tu-sofia.bg
Abstract: Transport problem is a basic problem arising in transportation the products from several distributors to several clients. The solution of this problem consists
of determining an optimal transportation according to needed allocations the products. In fact this problem describes with linear programming model which in general
solves with simplex method. The algorithm of this method is build-in tool for Excel –
SOLVER. Unfortunately when it has the large amount of input data the filling of the
Excel’s tables is very difficult process. Thus, in this paper is suggested an add-in
which visualize and make easier inputting the initial data. It is based on the Visual
Studio tools for development the add-ins for MS Office. The main advantage of this
solution consists of user-friendly interface of the mathematical model of the problem
which significantly makes easily and good visualization the input data and final solution in tables. As an illustrative example the proposed add-in is applied for solving
the real problem connected with transportation the products of pharmacy company.

Introduction
Transport problem (TP) is a type of linear programming problem where some
products transfer from several sources to several destinations, which will be called
distributors and clients, respectively. Although the formation it can be used to
represent more general assignment and scheduling problems as well as
transportation and distribution problems.
Transport problem (TP) is a specific type linear programming problem. It is
preliminarily known the amount of the products keeping in store by each distributor
and the respective quantities necessary for each client. It exist transport paths
between distributors and clients. The objective function is to minimize the total
transport costs for transferring the products from each distributor to each client. The
definition of basic transport problem and its varieties are given in [1, 2]. So here it
will be remember in briefly.
The mathematical model of closed TP is:
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n

m

i 1

j 1

f ( x) =   cij .xij  min
m

x
j 1

ij

n

x
i 1

ij

 ai , i  1, 2,..., n
 b j , j  1, 2,..., m

n

m

i 1

j 1

,

(1)

 ai   b j
0  xij  d ij , i  1, 2,..., n, j  1, 2,..., m
where:
- Each distributor Ai , i  1, n keeps in store one type of product in respective
quantities ( ai , i  1, n ) and each client B j , j  1, m has a need of this product in
respective quantity ( b j , j  1, m ).
- cij is the cost for transportation the unit of the product from i-th distributor to jth client.
- xij and dij are the amount of transported production and the capacity of the
channel from i-th distributor to j-th client, respectively.
Opened TP model with insufficiency arises when the supplement is smaller than
the consumption
n

m

i 1

j 1

 ai   b j ,

(2a)

but opened TP model with overstock arises when the supplement is bigger than the
consumption:
n

a
i 1

i

m

  bj .

(3a)

j 1

Opened TP models become to closed type when in (2a) and (3a) introduce a
fictive distributor AFn+1 and a fictive client BFm+1, respectively. Then the associate
production in AFn+1 and BFm+1 are

m

n

j 1

i 1

anF1    xij  b j  and bmF1    ai  xij  .

In the opened TP with insufficiency also changes the objective function as follows:
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f ( x) =  cij .xij   rj .  xij  b j   min , (2b)
where it introduces respective fines rj , which are due to the client from the
fictive distributor AFn+1, which cannot satisfies the needs of clients.
Note: If some of transport paths don’t exist, i.e. the channel (distributor Ai, client
Bj) has no capacity then it doesn’t participate as a variable xij in objective function
and in constrains).
The three mentioned above TP (1, 2 and 3) can be solved by simplex method universal tool for solving linear problems. These solutions are made on illustrative
examples considered in [2].
It also exist the solution of TP based on other software platform as Matlab [3].
In this paper is suggested an add-in for Excel which improve the visualization
of the input data and the solution process of real TP with big dimensions.
The paper is organized as follows. In the next paragraph is described the real TP
for transportation the products of pharmacy company which have distributors, keeping the production in storages, and clients, getting the products in shops. All storages and shops are located in the territory of Republic Bulgaria. In the next to the
last section of the paper is proposed the add-in for Excel ensuring easier setting the
input data and better visualization of the solution process. The paper finishes with
conclusion remarks about advantages of the new add-in.

Problem statement
Let consider a real pharmacy company which produces and packs up in boxes
its production.
Note: For simplicity, it will assume that all boxes have the same volume.
Company supplies the storages of 5 distributors, located in the following towns:
София, Пловдив, Благоевград, Казанлък и Карлово and 10 clients, which shops,
located in София 1, София 2, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Плевен, Видин,
Сандански and Хасково.
Note: For simplicity each storage and each shop will be modeled as an exactly point.
The distances between distributors and clients are given in kilometers in Table 1.
In Table 2 are given the present quantities of production haven in each distributor,
but in Table 3 are shown the respective requests from clients (as number of boxes).
The aim of the problem is to find a plan of transportations which satisfies the needs
of clients and at the same time minimize the full transport outcomes.
Note: Let assume that each truck spend the same amount of fuel. Then because of
the fact that uses identical trucks and the price of 1 liter fuel is constant, the coefficients cij in the objective function will associate to the distances between the considered towns.
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Distributor /
Client
София
Пловдив
Благоевград
Казанлък
Карлово
Distributor /
Client
София
Пловдив
Благоевград
Казанлък
Карлово

Table 1
София 1 София 2
9
151
96
196
140
Бургас

Пловдив

Русе

Варна

145
10
205
104
61

309
315
412
203
258

438
368
558
302
355

18
157
97
275
157

Плевен Видин

388
258
448
190
250

163
195
265
148
136

Distributor
София
Пловдив
Благоевград
Казанлък
Карлово

195
365
285
350
288

Сандански

Хасково

164
228
66
355
312

226
78
285
98
138

Present production –
ai , i  1,5 ,
number of boxes
700
600
370
450
620

Table 3
Варна Бургас

Client
София 1
Necessary
production –
100
b j , i  1,6 ,
boxes

София 2

Пловдив

Русе

200

150

300

Client
Necessary production –
b j , i  7,10 , boxes

Плевен

Видин

Сандански

Хасково

170

260

340

480

The respective mathematical model of the considered TP is:

550

190
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f ( x) =   cij .xij  min
i 1 j 1

m

x
j 1

ij

n

x
i 1

ij

n

a
i 1

i

 ai , i  1, 5

(4)

 b j , j  1,10
m

  bj
j 1

0  xij  d ij , i  1, 5, j  1,10

It is obvious that (4) is closed type TP without blocked transportations because it
satisfies the balance between availabilities in the storages and satisfied the needs of
the shops and there is none blocked transportations.
5

10

i 1

j 1

 ai  2740   b j

Note: For simplicity, it assumes that transportations of the products makes from
trucks with identical carrying capacities dij = 500 boxes.

Modeling and solving the considered real transport problem
Solution of the balanced TP without blocked transportations (4) with build-in
Excel tool “Solver” is made in [4]. The advantage of this solution consists of the
automation of the solution and decreasing the calculation time. But the main disadvantage of these shows when there is a big amount of input data which have to be
visualizing during their setting. For this reason in this section proposes a new addin for Excel which makes easy and intuitive the solution of the TP with big dimensions. It is developed by Visual Studio.

Features and functions of Visual Studio Tools for development the
add-ins in MS Office

Visual Studio Tools for Office is a set of tools for development the add-ins for
MS Office by modules written on CLI compatible languages. New application unifies the functionality and user interface of MS Office applications in .NET application.
In all versions of MS Office till 2003 the add-ins applications allowed only creation the Component Object Models using Visual Basic or Visual C++. Last version
of Visual Studio 2015 is compatible with previous versions of MS Office – 2007,
2010 and 2013. It proposes to the developer possibilities for creation the 2 different
types of projects document-level customizations and application-level add-ins. First
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ones are based on one work book or document, but second ones are affect to the
user interface of the applications for MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook or InfoPath.

Functionality of the new add-in for solving transport problems

The proposed add-in ensures dynamic solution of TP visualizing the separately
steps of the solution and presenting the data which give easier interpretation to the
user. To describe it functionality first it has to set the input data which makes as
follows:
1.After starting the add-in from Toolbar chooses the option (Fig. 1).



Fig. 1. Choice of the type of solving problem

2. It types the names of the towns where are located the shops of the clients
(Fig. 2).

Fig. 2. Input data for clients

3. It types the names of the towns where are located the storages of the
distributors (Fig. 3).

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.
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Fig. 3. Input data for distributors

4. It types the distances between the towns with the shops of clients and the
towns with the storages of distributors (Fig. 4).

Fig. 4. Distances between each pair (distributor, client), km

5. It types the present production in storages of the distributors (Fig. 5).

Fig. 5. Present production in distributors

6. It types the requests from the clients (Fig. 6).
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Fig. 6. Requests from clients

7. It types the carrying capacities dij of the trucks which are equal each others
for simplicity of the calculation without drop the generality of the solution (Fig. 6).

Fig. 7. Carrying capacities of the trucks

After setting the input data the solution process starts automatically and it
visualizes in Excel two tables (Fig. 7). In the first table are put the distances between
distributor’s storages and client’s shops. But in the second one it finds the solution
of the problem with simplex method which is build-in in optimization module
“Solver” in Excel.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.
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Fig. 7. Initial data and optimal solution of the considered transport problem

The final optimal solution of the considered transport problem has the same advantages as the respective one calculated by “Solver”, because essentially it uses
this optimization procedure but only difference is in simplification the process of
filling the input data. Here again the value of the objective function is
f  x  439610 , which is proportional of the outcomes for transportation of all
production from distributors to clients. In fact, it estimates the sum of distances,
which are traveled from the trucks carrying the products from distributors to clients,
i.e. from storages to shops. At the same time all of the requests from clients are
satisfied and all production is transported from storages to shops.
As an additional advantage of the solution, obtained by new add-in, consist of the
possibility for the user to get the information about that the respective quantity of
production xij from which distributor is taken and to which client is transported. And
it appears only by click on the respective cell from second table with left-button of the
mouse. This option significantly helps users when they solve TP with big dimensions
- a lot of distributors and clients.

Conclusion
The proposed new add-in for Excel ensures dynamic visualization during the
process of setting the input data and gives more detail information in solution of the
considered transport problem with respect to the associated solution gotten by buildin Excel tool for optimization “Solver”.
It is created by Visual Studio Tools for MS Office. On one side, it has all advantages of the solution obtained by “Solver” as intuitive interface; good presentation of the input data in tables’ forms and significantly reducing the calculation time
with respect to manual solution of the TP. On the other side, it gives an opportunity
to expand the functionality of Excel by using CLI compatible languages and unifies
the user interface of MS Office applications in .NET application.
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The proposed new add-in is very useful tool for teaching the students and
persons, which practically every day have to solve transport problems with large
dimensions in real time, because it gives an opportunity for clearly inputting the
input data; quickly finding the final optimal solution and easy interpretation the output data so to take the appropriate actions with respect to the current situation,
because “Time is money.”.

References
1. Taha, H. Operations research: an introduction, 7-th edition, Prentice Hall, Pearson
Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey 07458, USA, ISBN 0-1303237408 – 2003.
2. Petrakieva S., G. Georgieva-Taskova, Automatic solution of transport problems
with Excel, 13-th International Conference “Challenges in Higher Education
Research in 21-st century”, Sozopol, Bulgaria, 2-5 June 2015, ISBN: 978-954580-356-7, pp. 91-95.
3. Georgiev I., St. Karakoleva, Solving transport problems with Matlab, Proceeding
of Scientific Student Session, ISSN 1311-3321, Rousse, 1999, pp. 30-35.
4. Petrakieva S., Automatic solution of transport problems with Excel, 14-th
International Conference “Challenges in Higher Education Research in 21-st
century”, Sozopol, Bulgaria, 31 May – 3 June 2016, accepted.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

167

УДК 004.94

СТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗНАНЬ У ПРЕДМЕТНІЙ ГАЛУЗІ
ІНДУКТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПОБУДОВИ
ОНТОЛОГІЙ
Піднебесна Г.А., д.т.н., проф. Степашко В.С.
МННЦ ІТС, м. Київ, pidnebesna@ukr.net
В роботі подано засади структуризації предметної галузі індуктивного моделювання для побудови онтологій з метою подальшого їх використання при розробці комп’ютерних систем, заснованих на знаннях.

Вступ
В сучасному світі надвеликий обсяг різноманітної інформації та необхідність швидкого її аналізу й обробки вимагає автоматизації цих процесів.
Це обумовило розвиток галузей, пов’язаних з розробкою інтелектуальних
комп’ютерних систем, які імітують творчу діяльність фахівця. Дослідження
спрямовують на впровадження знань в комп'ютерні системи для вирішення
комплексів завдань, що зазвичай вимагають участі людського досвіду і здатні
отримувати нові знання.
В процесі розробки комп’ютерних систем, заснованих на знаннях, актуальною проблемою є конструювання моделі предметної галузі, яка могла б
використовуватись при побудові різних систем для розв’язання практичних
задач. Велика їх кількість є прикладними задачами моделювання та аналізу
статистичних даних. Шляхом вирішення цієї проблеми є використання декларативних описів предметної галузі, зокрема онтологій, що на даний момент
вважається найперспективнішим підходом до структурування інформації.

Онтологічний підхід до моделювання предметної галузі
Під онтологією розуміється ієрархічно структурована множина термінів і
правил їх використання, що описують предметну галузь, множини понять
(термінів, концептів) та множини тверджень про ці поняття, на основі яких
можна описувати класи, відношення та функції.
Онтологія повинна вводити мінімальний базовий набір понять, але достатній для моделювання в заданих цілях та опису складних ситуацій, визначати
відношення між цими поняттями, їхні характеристики, ефективно передавати
значення певного поняття, необхідного для опису ситуацій, та функції інтерпретації.
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Індуктивне моделювання – це технологія переходу від конкретних статистичних даних до їх узагальнення у формі математичних моделей індуктивним шляхом, тобто послідовним генеруванням дедалі складніших моделей з
вибором оптимальної за заданим критерієм. Такі моделі мають оптимальну
складність з точки зору врахування неповноти та невизначеності інформації,
відображення закономірностей в даних і задовільного розв’язання основної
задачі прогнозування чи управління. Тож побудова моделі предметної галузі
індуктивного моделювання є важливим завданням для полегшення процесу
розробки комп’ютерних знання-орієнтованих систем аналізу статистичних
даних.
Побудова онтології – процес ітераційний. Існує декілька підходів до розробки онтологічних моделей предметної галузі:
• Спадний (зверху – вниз): процес починається з визначення найзагальніших
понять предметної галузі з подальшою конкретизацією, деталізацією понять.
• Зростаючий (знизу – вверх): визначення конкретних понять, найнижчого
рівня (листків ієрархії), які в подальшому групуються в більш загальні поняття (класи).
• Комбінований процес розробки – поєднання спадного та зростаючого підходів, коли визначаються найважливіші поняття, а потім вони узагальнюються, обмежуються, деталізуються тощо.

Структурування галузі індуктивного моделювання
МГУА – один з найбільш ефективних методів індуктивного моделювання
або самоорганізації моделей [1, 2]. Реалізація принципу самоорганізації вимагає послідовного прийняття рішень на кожному етапі розв’язання конкретної
задачі (рис. 1).

Рис.1 Етапи процесу моделювання
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Аналізуючи окремі етапи [3], можемо побудувати онтологічні моделі кожного з них (прикладні онтології задач), які будуть містити певні множини понять, відношень та функцій, необхідних для розв’язання задачі. Тобто процесові розв’язання задач можна поставити у відповідність сукупність прикладних онтологій задач, об’єднавши які, можна отримати загальну онтологію
предметної галузі індуктивного моделювання [4, 5].
Етап попередньої обробки даних. Кожна задача моделювання за експериментальними даними починається з отримання та попередньої обробки даних.
Природа цих даних може бути різноманітною: це можуть бути фізичні дані,
біологічні, лінгвістичні тощо. За типом дані можуть бути числовими або нечисловими.
Оскільки МГУА працює тільки з числовими даними, повинна бути процедура (функція) перетворення нечислових даних в числові. Дані можуть бути
однорідними або різнорідними, тобто вимірюватись в різних фізичних величинах (час, швидкість, напруга тощо). В таких випадках визначаються
відповідні функції обробки (нормування, масштабування тощо).
Дані можуть містити пропуски (відсутність окремих даних) чи викиди (нетипово великі або малізначення). В таких випадках необхідно застосувати
процедури заповнення пропусків, усунення або коригування викидів.
На етапі попередньої обробки даних можуть виконуватись також функції
оцінки їхньої інформативності, оптимізації розміру і складу вибірки даних
тощо. Таким чином, для прикладної онтології задачі попередньої обробки даних визначити множину концептів (словник): {дані, числові дані, нечислові
дані, фізичні дані, біологічні дані, лінгвістичні, викиди, пропуски, вибірка даних, навчальна вибірка, перевірочна вибірка, екзаменаційна вибірка, тощо}.
Після визначення множини концептів слід задати відношення (ієрархії)
між ними, що можуть мати вид: рід<->вид, ознака<->значення ознаки, ціле<>частина, об’єкт<->властивість об’єкта тощо. Вони можуть мати такі конструкції:
 А відноситься до В («час» відноситься до «фізичних даних» );
 А має такі види: В1, В2,… («вибірка» поділяється на «навчальну», «перевірочну» та «екзаменаційну»);
 А складає частину В («навчальна вибірка» є частиною «вибірки даних»);
 А має властивість В;
 А характеризується наявністю В тощо.
Як правило, концепти представляють собою іменники або словосполучення. Відношення задаються прикметниками, функції – дієсловами. Для
спрощення переходу від вербальної форми визначення онтологічних складових до формального їх опису доцільно скористатись формуванням таблиці
(табл. 1)
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Таблиця 1. Приклад визначення понять, відношень, функцій онтології

Поняття
Дані

Відношення
рід<->вид: природа даних

Дані

рід<->вид:
тип даних

Викид

об’єкт<->
об’єкта:

властивість

Функція

Екземпляр
Фізичні
Лінгвістичні
Біологічні
Інші
числові

Привести до числового виду
Усунення викидів
Коригування
кидів

ви-

нечислові
нетипово великі
значення
нетипово малі значення

Типи задач моделювання. Необхідним першочерговим кроком при
розв’язанні будь-якої практичної задачі є її формулювання – що саме необхідно отримати в результаті, для яких цілей виконуватиметься моделювання.
Тобто слід визначити, до якого типу задач вона відноситься. В рамках МГУА
розглядається цілий спектр задач:
 побудова математичної моделі об’єкта (процесу);
 прогнозування перебігу процесу, заданого часовим рядом;
 класифікація – побудова правила віднесення об’єкта до того чи іншого класу
за заданими ознаками;
 розпізнавання образів з навчанням (виявлення ефективних ознак та правила
розрізнення заданих класів);
 кластеризація (самонавчання, або виявлення ефективних ознак, класів та
правил їх розрізнення), в МГУА така задача називається Об’єктивна
Комп’ютерна Кластеризація (ОКК);
 об’єктивний системний аналіз (ОСА), коли необхідно з’ясувати, які серед
вимірюваних змінних є незалежними (вхідними), які залежними
(вихідними), які зайвими (неінформативними), і побудувати релевантну модель.
Кожна задача аналізується, і визначаються необхідні поняття, відношення,
обмеження та операції для її розв’язання. Будується концептуальна модель
прикладної онтології задачі з використанням виявлених компонент з існуючої
онтології (якщо така вже існує).
Таким чином, можна визначити множину типів задач Т={ti}, де елемент ti
буде відповідати конкретному типу задачі й буде пов'язаний з функцією інтерпретації, яка вказує, як досягти мети.
Кожен з методів індуктивного моделювання може бути охарактеризований
такими чотирма основними компонентами:
1) клас моделей (базисних функцій), для якого він призначений;
2) генератор структур в обраному класі базисних функцій;
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3) метод оцінювання параметрів генерованих структур моделей;
4) критерій селекції або якості моделей.
Кожен з цих компонентів оперує певною множиною понять, має свої характеристики, сфери дії, обмеження, відповідні процедури обробки (дії). Дія
може інтерпретуватись як команда для певного зовнішнього сервісу з визначеними параметрами, які отримуються зі значень атрибутів екземплярів, що
входять до конкретної онтології.
Етап вибору класу моделей. Вибір класу моделей (базисних функцій) залежить від природи даних, для кожного з яких слід застосовувати адекватний
клас моделей.
Для статичних задач типовим є використання класу поліноміальних моделей, включаючи поліноми першого порядку (лінійні моделі). Для часових
рядів застосовують гармонічні та інші функції часу. Динамічні задачі
розв’язуються за допомогою застосування різницевих схем, дискретних динамічних моделей тощо.
Можна визначити множину класів моделей, KM={ki}, елементами якого
можуть бути лінійна регресія, авторегресія, гармоніки, логарифмічні функції,
поліноміальні, експоненційні функції часу, різницеві рівняння тощо. З ними
пов’язані визначені відношення, обмеження та відповідні функції. Їхня сукупність дає прикладну онтологію вибору класу моделей, яка є частиною більш
загальної онтології побудови алгоритму індуктивного моделювання.
Для отримання прикладної онтології вибору класу моделей будується
словник (множина понять), які відносяться до цього етапу, та визначаються
відповідні відношення між ними, будується ієрархія.
Етап вибору генератора структур моделей. В МГУА використовуються
два основні класи генераторів структур – перебірні (комбінаторні) та ітераційні (селекційні). Аналіз різних типів генераторів структур дозволив
визначити характеристики ключових параметрів {SI, SA, F, NI}, які узагальнюють низку типів генераторів структур (що відносяться не тільки до МГУА):
 багатовимірний регресійний аналіз (SI=SA=m);
 повний (комбінаторний) перебір (або алгоритм усіх регресій) (
SI  1, SA  m, Fs  Cms );
 регресійна процедура «включення» (F = 1);
 селекційно-комбінаторний генератор (1  F  Cms ) ;
 багаторядна ітераційна процедура МГУА (SI=SA=2 , NI >1).
Таким чином можна визначити множину GS генераторів структур
GS={gj}, кожен з елементів якої характеризується значеннями ключових параметрів та має певні обмеження, згідно з якими буде обрано відповідні процедури генерування структур моделей.
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Етап вибору методу оцінювання параметрів. Для оцінювання параметрів у задачах структурної ідентифікації на основі МГУА традиційно використовується МНК (алгоритм Гауса). Ефективними є рекурентні за числом
параметрів алгоритми, зокрема, метод обрамлення (модифікація МНК) чи рекурентні модифікації методів Гауса та Грамма-Шмідта тощо. Ці методи утворюють множину методів оцінювання параметрів OP={pq}.
Етап
вибору
критерію
селекції.
Ключові
параметри
2
ˆ
1 (),  2 (), V ( s ), 
характеризують множину критеріїв CR={rt}, які
застосовуються на практиці в задачах структурної ідентифікації моделей і
визначаються заданням онтології критеріїв якості моделей (тут 1(s,n), 2(s,n)
– мультиплікативний та адитивний члени, що мають зміст функцій штрафу за
складність моделі, V(s) – деякий показник якості моделі, ̂ – оцінка невідомої
дисперсії  2 ).
Множина методів моделювання. Очевидно, що тепер множину методів побудови моделей L можна представити у вигляді прямого добутку множин: L =KM×GS×ОP×CR. Тоді під алгоритмом можна розуміти певний елемент множини L:
ld  ki , g j , pq , rt  ,





i  1, K , j  1, G, q  1, Q, t  1, R, d  1, K  G  Q  R
Набір <Т, KM, GS, ОP, CR> можна
розглядати як початковий базис для побудови онтології індуктивного моделювання.
В результаті структурування предметної
галузі індуктивного моделювання ми отримуємо сукупність прикладних онтологій задач для кожного етапу моделювання
об’єкта/процесу. Поєднавши побудовані онтології задач, отримуємо загальну онтологію предметної галузі.
На рис.3 наведено приклад фрагменту
ієрархії понять МГУА, яка складається з
ієрархій понять задач вибору класу моделей,
генератора структур, методу оцінки параметрів, вибору критеріїв тощо.

Рис. 3 Фрагмент ієрархії понять МГУА
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Висновки
В роботі подано приклад структуризації знань у галузі індуктивного моделювання. Це дає можливість визначити основні складові частини процесу моделювання за статистичними даними, що полегшує побудову формального
опису цієї предметної галузі у вигляді онтології. Застосування онтологій є актуальною задачею для спрощення процесу розроблення програмних засобів,
заснованих на знаннях.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
К. т. н., доц. Пригожев А.С.,
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса,
oleksandr.prigozhev@gmail.com
В работе представлен метод анализа результатов тестирования на основе
гибридной ресурсной сети. Приведены формулы, позволяющие представить
любые данные, обрабатываемые ПО в форме целых чисел. На этой основе
определены основные положения метода анализа результатов тестирования,
с использованием понятий дифференциального исчисления функций многих
переменных и скалярного поля.

Введение
Сложность современных программных систем приводит к значительному
усложнению организации процессов жизненного цикла программного обеспечения (ПО). Это является причиной роста количества проектных просчётов
(project fail) при проектировании программного обеспечения. Согласно статистике, только в США в 2010 году среди проектов разработки ПО с бюджетом
не менее 15 млн. долларов: 66% превышали свой первоначальный бюджет,
33% превышали свои временные рамки, 17% имели риск упущенной выгоды,
а превышение суммы указанных показателей свыше 100% свидетельствует о
наличии сразу нескольких из перечисленных выше дефектов [1].
Чаще всего, причинами проектных просчётов становятся недостаточный
анализ требований к программному продукту, неполное понимание разработчиками предметной области и т.п. Эти ошибки выявляются на этапе тестирования, однако, большинство процессов в тестировании ПО имеют неформальный характер, и поэтому многие ошибки выявляются уже в процессе эксплуатации программного продукта, что может приводить к превышениям времени, затрачиваемого на разработку и проектного бюджета
Поэтому, актуальной является задача дальнейшего развития средств разработки и поддержки жизненного цикла программного обеспечения, особенно в части развития средств анализа программного обеспечения. На сегодняшний день, существует большое количество разнообразных средств автоматизации различных видов тестирования: функционального [2], модульного
[3], тестирования пользовательского интерфейса [4]. Однако, данные среды
требуют от разработчика достаточно высоких навыков анализа и построения
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тестов. Это привело к развитию новых средств построения тестов, основанных на моделях (Model-Based Testing, MBT) [5]. Использование такого подхода позволяет построить формальную модель тестируемой системы, изучить
корректность её функционирования, после чего написать тесты для реальной
программной системы. Тем не менее, остаётся нерешённой проблема, связанная с ручным анализом результатов тестирования.
Основными моделями, на которых основывается теcтирование являются
сети Петри и их разновидность - WF-сети[6], временные логики и конечные
автоматы. Эти модели обладают существенным недостатком – недостаточной
определённостью метода их формального построения по реальной программе.
Определённым шагом в решении этой проблемы является применение экспертной системы тестирования с использованием гибридных ресурсных сетей
[7] и методов анализа результатов тестирования на основе теории чисел и
функций многих переменных. Построение математических основ данного метода является целью настоящей статьи.

Анализ результатов тестирования ПО
Представление значений типов в целых числах
Структура данных представляет собой набор полей в памяти вычислительного устройства, при выполнении определённых действий над которыми получается значение этого типа. Таким образом, структура данных – это некоторая комбинация полей, состоящих из одного или нескольких минимально
адресуемых элементов (МАЭ) вычислительного устройства. Обозначим множество возможных десятичных значений МАЭ через 𝑉𝑚𝑎 . Для большинства
современных вычислительных систем справедливо, что 𝑉𝑚𝑎 ⊆ ℤ. Тогда, минимально и максимально возможное представимое число в поле некоторой
структуры данных можно вычислить по формуле:
𝑖
𝑘 = ∑𝑙−1
(1)
𝑖=0(max 𝑉𝑚𝑎 + 1) ∗ 𝑣𝑚𝑎𝑖
где 𝑙 – длина поля структуры, измеряемое в МАЭ, max 𝑉𝑚𝑎 – максимально
возможное целое число, отображаемое МАЭ, 𝑖 – номер по порядку МАЭ в
рамках поля, 𝑣𝑚𝑎𝑖 ∈ 𝑉𝑚𝑎 – значение МАЭ.
Например, если МАЭ представляет собой 1 бит, 𝑙 = 8 , то 𝑉𝑚𝑎 = {0; 1} значение max 𝑉𝑚𝑎 = 1, и формула (1) соответствует стандартной схеме перевода
из двоичной системы счисления в десятичную. Т.е. значение 𝑘 в этом случае
удовлетворяет условию 0 ≤ 𝑘 ≤ 255.
Обозначим область значений формулы (1) через 𝐾. Вспомним такое понятие, как система счисления. Основание системы счисления может быть постоянным, и тогда каждый разряд равен основанию системы счисления, возведённому в степень, численно равную номеру разряда числа, или переменным,
где каждый разряд имеет свою величину разрядного множителя.
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В современных вычислительных устройствах и в большинстве вычислительных моделей для представления данных используются числа в двоичной
системе счисления. Сама структура данных состоит из полей, переменной
длины, в каждом из которых записано число в двоичной системе счисления.
Поэтому, каждой структуре данных может быть поставлено в соответствие
число в системе счисления с переменным основанием, а значит и в виде десятичного числа, которое представляется формулой:
𝑛−1
𝑑 = ∑𝑖=0
(max 𝐾𝑖 + 1)𝑖 ∗ 𝑘𝑖
(2)
где 𝑣𝑖 – конкретное целое значение, представимое в данном поле структуры данных, 𝑛 – количество полей формата, 𝐾𝑖 – множество возможных значений поля структуры данных, которое зависит от характеристик МАЭ и вычисляется согласно формуле (1), 𝑘𝑖 ∈ 𝐾 – значение, вычисляемое по формуле
(1).
Приведём пример расчёта по формулам (1) и (2) для структуры данных
следующего вида (рис. 1):
Знак
Смещённая
Остаток мантиссы
(1 бит) экспонента
23 бит
8 бит
0
10000110
001 1011 1010 0000 0000 0000
Рис. 1 Формат с плавающей точкой (стандарт IЕЕЕ 754)

В данной структуре данных поля будем нумеровать слева направо, т.е.
поле знак будет иметь номер 1, смещённая экспонента – номер 2, остаток мантиссы – номер 3.
В структуре на рис. 1 𝑉𝑚𝑎 = {0; 1}, для первого поля структуры 𝑙 = 1,
𝑣𝑚𝑎1 = 0, 𝑖 = 1. Отсюда по формуле (1) 𝑘1 = 0. Для второго поля структуры:
𝑙 = 8, нумерация МАЭ справа налево. Это приводит значение 𝑘2 к значению
134. И, наконец, поступая по аналогии с 3 полем, приходим к значению 𝑘3 =
1810432.
Сформулируем далее характеристические свойства для множеств 𝐾1 , 𝐾2 ,
𝐾3 . 𝐾1 = {0; 1}, 𝐾2 = {𝑘2 : 𝑘2 ∈ ℤ и 0 ≤ 𝑘2 ≤ 255}, 𝐾2 = {𝑘2 : 𝑘2 ∈ ℤ и 0 ≤ 𝑘2 ≤
255},𝐾3 = {𝑘3 : 𝑘3 ∈ ℤ и 0 ≤ 𝑘3 ≤ 223 − 1}.
Из перечисленных характеристических свойств понятны максимально возможные значения в каждом поле. И, следовательно, зная номера полей, легко
вычислить 𝑑.
Очевидно, что формула (2) задаёт строго монотонную функцию нескольких переменных. Это означает, что эта функция является инъективной, в силу
определения строгой монотонности. Так как мы рассматриваем линейную
функцию нескольких переменных, то она всюду определена и сюрьективна.
Таким образом, формула (2) задаёт биекцию между структурой формата данных и десятичным эквивалентом этого формата.
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С другой стороны, любой формат данных интерпретируется в ПО, некоторой функцией 𝑔(𝑣0 , … , 𝑣𝑛−1 ), алгоритмическая реализация которой в программе генерируется, как правило, транслятором. И данная функция также является биекцией, в силу необходимо однозначного преобразования формата
хранения данных в значение этих данных. Таким образом, можно говорить о
том, что функции d и 𝑔 изоморфны друг другу, т.к. между их значениями,
очевидно, существует биекция. Это позволяет заменить при тестировании
анализ дробных значений и символьных строк на анализ целых чисел. При
этом, символ в строке будет пониматься как цифра в системе счисления равной количеству элементов в таблице кодов символов, а количество разрядов
будет равняться длине строки.
Недостатком указанного подхода является, во многих случаях, чрезвычайно большая величина 𝑑. Эта проблема может быть решена технически с
использованием динамических структур данных и применения распределённых архитектур.

Применение понятий «скалярное поле» и «градиент» при
анализе результатов тестирования

При проведении тестирования на основе гибридных ресурсных сетей все
тест-пакеты можно упорядочить согласно временной компоненте. В этом случае, они будут образовывать функцию вида: 𝑓: ℤ2 → ℤ. Первый аргумент этой
функции – временной отсчёт, второй аргумент – целочисленный идентификатор имени переменной. Этот идентификатор уникален для каждого имени переменной. Результатом этой функции является значение, рассчитываемое по
формулам (1) и (2). Таким образом, с учётом известного понятия сужения на
некотором множестве, можно говорить о том, что упорядочивание тест-пакетов по времени задаёт скалярное поле.
Соответственно, для этого скалярного поля может быть применено понятие производной по направлению. При этом направление, задаваемое при вычислении производной означает направление просмотра результатов тестов
на гибридной ресурсной сети.
Так как гибридная ресурсная сеть может быть построена как для спецификации программного обеспечения, так и для программного кода, то, если производная по направлению в любой точке функции 𝑓, построенной по результатам работы гибридной ресурсной сети спецификации и программного кода,
совпадают, то можно говорить о том, что спецификация соответствует программному коду. При этом задаваемое направление соответствует направлению просмотра результатов тестирования, а сами вектора, по которым считается производная, должны в системах координат спецификации и реализации
иметь одинаковые характеристики: координаты начала и конца, модуль и
направление.

178

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016

Выводы
В результате исследования сформулированы основные принципы анализа
результатов тестирования на основе гибридных ресурсных сетей. Впервые
предложено представлять структуры данных в целых числах с использованием основных понятий целых чисел. Впервые предложен формальный метод
анализа результатов тестирования, базирующийся на использовании скалярного поля и дифференциального исчисления функций многих переменных.
Это позволяет моделировать направление просмотра результатов тестирования, а также сформулировать критерии соответствия программы и спецификации. Дальнейшими направлениями разработок в данной области является
определение критериев подобия программы и спецификации.
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Інтелектуальний аналіз земного покриву України
на основі геопросторових даних
К.г.н. Путренко В.В., НТУУ «Київський політехнічний інститут»,
м. Київ, putrenko@wdc.org.ua
У роботі визначено методику обробки даних земного покриву на прикладі
території України з використанням карт самоорганізації Кахонена. Здійснено
аналіз придатності для використання в якості джерела даних продукту
GlobeLand30, розроблено методику вторинної обробки даних, проведення зонування і отримання показників зональної статистики, використання карт самоорганізації Кахонена для кластеризації адміністративних одиниць за співвідношенням видів землекористування.

Вступ
Одним із базових продуктів, який може бути отримано на основі обробки
даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) є карта земного покриву або землекористування. Подібні дані становлять основу для організації та управління територією. Особливо важливо мати динамічний ряд для відслідковування тенденцій в зміні видів землекористування. Враховуючі важливість цих
даних останні 30 років у всьому світі реалізуються міжнародні та регіональні
програми та ініціативи, що направлені на дослідження земного покриву та
створення карт землекористування. Найбільш відомими та в певному змісті
піонерськими стало отримання світового покриття GLC2000 та успішна реалізація європейської програми CORINE, яка заклала єдині стандарти відображення типів землекористування в Європейському Союзі [3,4,5,10].

1. Обробка даних земного покриву
1.1.Програма GlobeLand30-2010
З метою підтримки досліджень глобальних змін і розвитку системних моделей функціонування Землі, Міністерство науки і технологій Китаю запустило Національну високотехнологічну програма досліджень та розробок під
назвою "Картографування за допомогою даних ДЗЗ і дослідження ключові технології побудови глобального рослинного покриву» у 2010 році. Одним з результатів проекту є картографічний продукт GlobeLand30-2010 глобального
покриву з 30-метровий просторовим розрізненням, отриманий із зображень
дистанційного зондування в 2010 році [9].
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Набір даних охоплює територію площею від 80° Пн. ш. до 80 ° Пд. ш. та
складається з 10 типів земного покриву. Для генерації даних земного покриття
використовувалися класифіковані зображення із супутникових даних мультиспектральних зображень GlobeLand30-2010 з роздільною здатністю 30 м, в
тому числі Landsat ТМ і ETM+ і мультиспектральні зображення китайської
системи Environmental Disaster Alleviation Satellite (HJ-1). Були обрані безхмарні зображення, отримані протягом вегетаційного сезону в межах ± 1 рік відносно 2010 року.
HJ-1 китайський супутник дистанційного зондування, спрямований на моніторинг навколишнього середовища та запобігання і зменшення стихійних
лих. HJ-1A супутник несе мультиспектральну камеру (CCD) і гіперспектральний сенсор (HSI).

1.2.Технічні характеристики продукту земного покриття

Продукт GlobeLand30-2010 було отримано з використанням ієрархічного
методу вилучення. Кожен тип земного покриву був класифікований по одному, з обмеженнями маскою інших типів покриву. Робочий процес полягає
в тому щоб отримати тільки один тип земельного покриву за один раз, а потім
маскувати клас після визначення.
Відповідно до карти тайлів та карт кожного континенту було обрано 8
тайлів для оцінки точності. Загалом, 9 типів земного покриву та 150000 тестових прикладів було оцінено з точки зору точності. Загальна точність
GlobeLand30-2010 досягає 83.51%. Індикатор Каппа дорівнює 0,78.
Тайлові дані GlobeLand30-2010 складаються з п'яти частин, а саме файлу результату класифікації, файлу інформацію про координати, індексного картографічного файлу класифікації зображень, файлу метаданих та ілюстративного
файлу. Серед них:
- Файл класифікації результату: відповідає файлу зберігання інформації про
класифікацію земного покриву.
- Файл інформації про координати відповідає файлу запису координатної інформації результатів класифікації даних.
- Індексний картографічний файл класифікації відповідає файлу векторного
шару запису діапазону і часу кожної сцени класифікаційних зображень.
- Файл метаданих відповідає файлу запису інформації про метадані результатів класифікації;
- Ілюстративний файл відповідає файлу, що описує результат класифікації
даних і пояснення авторських прав на дані.
Система класифікації включає в себе десять видів земного покриву, в тому
числі 7 з них виявлено в Україні, а саме сільськогосподарські землі, ліси, луки,
чагарник, водно-болотних угіддя, водойми, урбанізовані території.
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Таблиця 1. Класифікація GlobeLand30

Код
10

Тип
Зміст
Сільськогоспо- Землі, які використовуються для сільського господардарські землі ства, багаторічних насаджень, в тому числі рисових
полів, зрошуваних сільгоспугідь, овочівництва, фруктових садів.

20

Ліс

Землі, які вкриті деревинистою рослинністю з покривом
більше 30%, в тому числі листяні і хвойні ліси, і
рідколісся з покриттям 10 - 30% і т.д.

30

Луки

Землі, які покриті натуральною трав’янистою рослинністю з покриттям більше 10%, і т.д.

40

Деревно-чагар- Землі, які вкриті чагарниками з покриттям більше ніж
никова рослин- 30%, в тому числі листяні і вічнозелені чагарники і пуність
стельний степ з покриттям більше 10%, і т.д.

50

водно-болотні Землі, які вкриті водно-болотною рослинністю і водойугіддя
мами, в тому числі внутрішні болота, заболочені озера,
заплави річок з водно-болотними угіддями, ліси / чагарники водно-болотних угідь, торф'яних болота і т.д.
Водні об’єкти Водні об’єкти на суші, в тому числі річки, озера, водосховища, ставки для розведення риби і т.д.

60
80

Урбанізовані
території

Землі модифіковані діяльністю людини, в тому числі всі
види житла, промислові і гірничодобувні галузі, транспортні комунікації, внутрішні міські зелені зони і водойми і т.д.

2. Аналіз зональних даних
2.1.Підготовка даних для зонування території
Підготовка даних для території України складалась з наступних етапів:
• Завантаження тайлів, що покривають територію України
• Обрізка країв тайлів за допомогою векторних масок
• Злиття мозаїки
• Обрізка мозаїки по контуру державного кордону України
• Експорт даних у формат GeoTIFF.
На наступному етапі необхідно сформувати геостатистичні дані для адміністративних одиниць України на різних територіальних рівнях. Перевагою такого підходу є можливість формування статистичних показників для різних територіальних одиниць або їх поєднань: річкові басейни, природні зони та ін.
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Формування геостатистичних даних відбувається з використанням операцій зональної статистики, які реалізовано в модулі Spatial Analyst ПЗ ArcGis.
Для обробки даних якісного розподілу класифікаційних ознак підходить інструмент «Зональна статистика в таблицю», який дозволяє узагальнити значення растру у межах зон другого набору даних.
Зональні інструменти дозволяють виконувати аналіз, вихідні дані якого є
результатом обчислень, виконаних на всіх комірках, що належать кожній
вхідній зоні. Зона може бути визначена як область однакових значення, але
вона також може складатися з декількох відокремлених елементів, або
регіонів, всі з яких мають одне значення. Зони можуть задаватися растром або
наборами класів векторних об'єктів. Растр повинен мати тип ціле число, а просторові об'єкти повинні мати цілочисельне або строкове поле атрибутів.
Деякі зональні інструменти оцінюють кількість певних властивостей геометрії, або форми, вхідних даних зони, і їм не потрібні інші вхідні дані. Інші
зональні інструменти використовують вхідні дані зони для визначення місць
розташування, для яких будуть обчислюватися інші параметри, наприклад,
статистика, площі або частота значень. Існує також зональний інструмент,
який використовується для заповнення зазначених зон мінімальними значенням, що знаходяться на межі зони.

2.2.Використання карт самоорганізації Кахонена для
кластеризації даних

Математичною основою моделі кластеризації адміністративно-територіальних одиниць України є штучна нейронна мережа на основі карт самоорганізації
Кохонена. Карта самоорганізації, зазвичай, представляється як двовимірна матриця масивів вузлів нейронів. У нашому випадку даний масив формує гексагональну решітку, що є ефективним рішенням для візуального аналізу даних.
Опишемо процедуру побудови даної нейронної мережі [6]. Вхідний простір
n
даних X   проектується, найчастіше, на двовимірну решітку вузлів
нейронів. Кожному вузлу i, i  1, k , ставиться у відповідність параметричний
n
вектор моделі mi  {1i , 2i ,..., ni }  ,
де
k - кількість вузлів
n
нейронів. У той же час вхідний вектор x  {x1 , x 2 ,..., x n }  X   пов'язаний одночасно з усіма нейронами через скалярні ваги  ji .
Перед початком проведення навчання нейронної мережі всі ваги  ji
ініціалізуються за допомогою генератора випадкових величин.
Після ініціалізації мережі запускається так званий процес конкуренції, який
полягає у визначенні найбільш подібних нейронів до векторів вхідних даних.
Найбільш поширеним підходом до даного процесу є обчислення Евклідової
відстані:

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.
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(1)

Після подання вхідних векторів на входи нейронів, відбувається змагання
нейронів шару Кохонена за правилом «переможець отримує все», згідно якого
обирається нейрон-переможець, що є найближчим до вхідного вектора:

c  arg min{ x  mi },
i 1, k

(2)

Після визначення нейрона-переможця здійснюється визначення околу його
впливу на сусідні нейрони. Нейрон-переможець знаходиться в центрі топологічного околу. При збудженні, він впливає на просторово близькі до нього
нейрони, проте даний вплив зменшується із збільшенням відстані між нейронами. Даний процес призводить до визначення топологічного сусідства
нейронів.
На заключному етапі побудови карти самоорганізації відбувається процес
синаптичної адаптації. Даний процес заключється у процедурі корегування вектора синаптичних ваг нейрона-переможця та його сусідів відповідно до вектора
вхідного показника:
(3)
mi (t  1)  mi (t )  v(t )hci (t)[x(t)  mi (t )],

де v(t ) – параметр швидкості навчання; h ci (t ) – функція топологічного
сусідства з центром у нейроні-переможці c. Результат налаштування такого
типу нейронних мереж можна представити у вигляді карти Кохонена (рис. 1).

Рис.1 Карти самоорганізації Кахонена на основі зональних даних земного
покриву адміністративних одиниць України.
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Оскільки карти самоорганізації здійснюють стиснення інформації із збереженням найбільш важливих топологічних та/або метричних зв’язків між
вхідними елементами даних, можна також вважати, що з їх допомогою створюються абстракції (узагальнення) певного виду. Ці дві властивості карт самоорганізації, візуалізацію та узагальнення, можна використовувати у вирішенні таких складних задач, як аналіз, управління та передача інформації.
В якості вхідних даних для побудови карт використовували результати зональної статистики розподілу видів земного покриву для кожного адміністративного району за всіма видами покровів. Результатом класифікації стало
розбиття всієї множити районів на 8 кластерів.
Кожен кластер характеризує особливості землекористування на рівні адміністративних районів, що може бути використано при створенні програм
місцевого розвитку громад, врахуванні політики сталого розвитку територій.

Висновки
В результаті можна зазначити, що наявність глобального продукту аналізу
земного покриву Globeland 30 надає можливість для здійснення ефективної
політики в галузі регіонального управління та територіального планування з
урахуванням реально існуючого розподілу типів землекористування.
Використання методів зонування та зональної статистики, кластеризації в
багатовимірному просторі ознак на основі карт самоорганізації Кахонена дозволяє використовувати дані про розподіл типів земного покриву при регіональних оцінках різних територіальних рівнів та формуванні політики раціонального землекористування.
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УДК 681.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ
WIKI-РЕСУРСОВ КАК ИСТОЧНИК
ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
К.ф.-м.н., доц. Рогушина Ю.В. Институт программных систем
НАН Украины, г. Киев, ladamandraka2010@gmail.com
Предложен метод формирования и пополнения онтологической модели
предметной области, интересующей пользователя системы семантического
поиска, на основе обработки семантически размеченных Wiki-ресурсов. Рассматриваются различные способы сопоставления элементов семантической
разметки с терминами онтологий и тезаурусов. Описывается реализация предложенного подхода в системе МАИПС.

Использование информационно-поисковых систем (ИПС) является основным способом получения доступа к содержимому ресурсов Web и обеспечивает их эффективное использование. Современными ИПС проиндексировано
огромное количество разнообразных информационных ресурсов (ИР) – текстовых, мультимедийных либо структурированных, а алгоритмы сопоставления описаний этих ИР с запросами пользователей также достигли наибольшей
эффективности. Но из-за того, что большинство пользователей ограничиваются запросами из нескольких ключевых слов, возникает необходимость в
фильтрации и переупорядочивании ИР, релевантных запросам, в соответствии с индивидуальными потребностями пользователей.
Поэтому много проектов направлено на созание семантического поиска
[1, 2]. Семантический поиск – метод информационного поиска, в котором релевантность документа запросу определяется семантически (по близости содержания), а не синтаксически (например, по частоте использования ключевых слов в документе) [3]. Для семантического поиска в открытой среде характерно, что нужные для поиска знания также динамично приобретаются
из этой открытой среды, а не закладываются в систему в процессе ее создания.
Система семантического поиска (ССП) – программное обеспечение, которое выполняет семантический поиск независимо или как семантическая
надстройка над другими ИПС. При этом взаимодействие ССП с другим программным обеспечением и базами знаний может быть скрыто от конечного
пользователя либо быть явно представленным ему (оба подхода используются

186

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016

достаточно широко в зависимости от того, на какой тип пользователей ориентируется ССП). Более детальный анализ систем семантического поиска приведен в [4].
Результаты работы ССП можно разделить на определение порядка, в котором пользователю предоставляются обнаруженные сведения, и получение
информации, явно или неявно содержащейся в ИР.
Многие современные ССП используют онтологии для информационного
поиска [5]. Corese [6] использует онтологии для приблизительного поиска ресурсов Semantic Web – на основе онтологии вычисляется семантическое расстояние между классами и свойствами, связанными с аннотациями ресурсов
и запросом пользователя, в [7] ключевые слова в запросе пользователя сопоставляются с элементами онтологии для уточнения этого запроса. ССП
Falcons [8] поддерживает поиск концептов и объектов путем их сопоставления
с классами и свойствами выбранной пользователем онтологии, которые соответствуют условиям запроса. Семантический запрос в системе QUICK [9] учитывает онтологию соответствующей предметной области (ПрО), преобразуя
ключевые слова в онтологические понятия. Пользователь может самостоятельно вводить дополнительные характеристики (например, указывать, что
определенное ключевое слово может быть использовано как свойство или как
объект).
При семантическом поиске формируется информационная модель пользователя, отображающая сферу интересов пользователя, его персональные
предпочтения, способность к восприятию информации и особенности стоящей перед ним задачи, которые формализуются при помощи онтологий [10].
Анализ публикаций показывает, что в большинстве существующих разработок онтологии используются неявным для пользователя способом. Некоторые ССП предоставляют пользователю возможность выбора онтологии, но не
позволяют ему самостоятельно формировать и модифицировать их или выбрать источники для их пополнения. Это приводит к тому, что пользователь
не может точно формализовать интересующую его ПрО. Поэтому важно обеспечить пользователю средства формирования таких онтологий.

Постановка задачи
Для того, чтобы предоставить пользователю источник формирования и пополнения онтологий, которые непосредственно связаны с интересующей его
предметной областью и содержат наиболее актуальные знания о ней, предлагается разработать методы извлечения таких знаний из семантических Wikiресурсов. Использование именно таких источников обуславливается тем, что
Wiki-ресурсы динамически обновляются всем сообществом пользователей,
имеют четко определённую и простую для понимания структуру и обеспечивают обработку информации на семантическом уровне.
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Семантические Wiki-ресурсы
Существует много различных движков для создания и поддержки Wikiресурсов, многие из которых имеют семантические расширения. MediaWiki –
свободное программное обеспечение с открытым кодом, поддерживающее
гипертекстовую Wiki-среду. Это удобная платформа для создания справочников и энциклопедий. Semantic MediaWiki (SMW) – позволяет пользователям
добавлять семантические аннотации к Wiki-страницам, используя дополнительные элементы разметки, превращая MediaWiki в семантический ресурс:
категории, семантические свойства и запросы. SMW использует концепцию
семантических свойств (для создания данных) и семантических запросов (для
использования данных). Пользователи размечают статьи категориями и свойствами, чтобы информация становилась доступной для запросов.
Чтобы отнести страницу к определенной категории, нужно добавить в ее
код [[Категория:Название категории]]. Страницы категорий позволяют устанавливать иерархию категорий: для этого следует указать, что категория является подкатегорией другой категории: например, “Научные работники” –
подкатегория “Персоналии”.
Для привязывания данных к Wiki-страницам используются семантические свойства. Каждое свойство имеет тип, название и значение, кроме того,
ему соответствует отдельная Wiki-страница в специальном пространстве
имен, которая позволяет задавать тип свойства, определять его положение в
иерархии свойств, а также документировать его использование. Свойства, в
отличие от категорий MediaWiki, имеют не только название, но и значение. В
текст Wiki-страницы семантическое свойство вставляется в формате [[Имя
свойства::Значение свойства]]. Семантические свойства используются для
того, чтобы определить смысловую нагрузку ссылок на другие страницы.
Например, если на странице “Украина” встретится [[столица::Киев]], то это
означает, что понятия “Украина” и “Киев” связаны отношением “столица”.
Имена семантических свойств могут использоваться в шаблонах и в запросах
к контенту Wiki-страниц.

Стандартизация семантических свойств и категорий
MediaWiki позволяет пользователям создавать произвольные наборы категорий, не накладывая на их имена и связи между ними какие-либо ограничения. Аналогично обстоит дело и с семантическими свойствами.
Однако, если различные авторы будут использовать разные называния для
семантических свойств и категорий, то это значительно усложнит выполнение
запросов к ним. Поэтому часто при создании Wiki-ресурсов вначале разраба-
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тываются различные рекомендации о создании. Такие энциклопедии позволяют систематизировать и концентрировать имеющиеся знания, трансформируют научные знания в общедоступные, формируют общественное сознание.
В частности, сейчас ведется работа по созданию «Большой украинской энциклопедии» (БУЭ) – многотомного энциклопедического издания универсального характера, публикация которого запланирована на 2013-2026 годы.
В связи с этим проводятся соответствующие теоретические разработки принципов, обеспечивающих наиболее эффективные способы создания и использования таких ресурсов [11]. Одним из важных элементов электронной версии БУЭ является классификатор, обеспечивающий упорядочение понятий
энциклопедии в иерархическую структуру. Наличие классификаторов облегчает навигацию и поиск статей. Каждая статья может быть связана с несколькими классификаторами, причем в каждом классификатор – с многими его
понятиями на разных уровнях. На технологическом уровне основой для классификаторов являются категории Wiki и связанные с ними плагины (например, CategoryTree для отображения дерева категорий). Наиболее актуально
это при создании электронных версий энциклопедий, которые разрабатываются на основе Wiki-технологий. Однако полученные при этом результаты
целесообразно использовать и при создании других Wiki-ресурсов.
Например, в [12] предложены типичные схемы статей для различных
направлений наук и типичные схемы биографических статей (в частности,
статей об ученых в области общественных наук или техники, писателей, государственных и политических деятелей). Если разработать на их основе единую систему категорий и семантических свойств, то можно предоставить
пользователю Wiki-ресурса развитые возможности по интеграции имеющихся сведений и семантическому поиску среди имеющейся информации.
Например, можно автоматически генерировать перечни исследователей, работавших в определенное время над той или иной проблемой, находящихся в
выбранной местности организациях и т.д. При внесении изменений в те ресурсы, которые служат основой для построения таких списков, сами перечни
будут динамично обновляться.

Извлечение онтологических знаний из Wiki-страниц
Приведенный выше анализ публикаций показал, что часто для персонализации поиска в Web целесообразно использовать онтологии, характеризующие область интересов пользователя. При этом, как правило, речь идет не о
крупной онтологии, описывающей ПрО в целом, а о сравнительно небольшой
онтологии с несложной структурой, которая формализует непосредственную
информационную потребность пользователя, – онтологии проблемы (ОП).
ОП позволяет трансформировать запросы пользователя, расширяя или уточ-
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няя их, использовать синонимию и устанавливать меру семантической близости между ИР и проблемой, решаемой пользователем. Благодаря относительно простой структуре, для ОП можно использовать достаточно простые и
быстрые алгоритмы обработки.
В ОП можно выделить следующие элементы: классы (понятия); экземпляры классов (экземпляры); иерархические отношения между классами
(«быть подклассом»); - отношения синонимии между классами («является синонимом»); - отношение принадлежности между экземпляром и классом
(«быть экземпляром класса»); - отношения между экземплярами, специфичные для ПрО (например, «Киев является столицей Украины»), - свойства объекта, устанавливающие связи между двумя экземплярами классов; - специфичные для ПрО свойства экземпляров (например, «В.М.Глушков родился в
1923 году) – свойства данных, устанавливающие связи между экземпляром
класса и данными. Такую онтологию пользователь может достаточно легко
построить сам на основе семантически размеченного Wiki-ресурса. Категории
Wiki (и связанные с ними страницы) соответствуют классам ОП, обычные
страницы – экземплярам ОП, семантические свойства типа «Страница» характеризуют отношения между экземплярами, а семантические свойства других
типов – свойства экземпляров.
При формировании ОП пользователю не надо использовать все Wiki-страницы, достаточно проанализировать несколько выбранных и тех, которые связаны с ними. При этом созданная ОП будет, с одной стороны, достаточно компактной и отражающей персональные потребности пользователя, с другой –
благодаря использованию знаний, содержащихся в семантической разметке,
учитывающей объективные знания о выбранной ПрО. Предполагается, что
пользователь обладает достаточной квалификацией в выбранной ПрО, чтобы
выбрать пертинентный ей семантический Wiki-ресурс.
Предлагается алгоритм построения ОП, при котором пользователю надо
анализировать не только информацию, которая выводится на экран, но и код
страниц, доступный при редактировании:
1. Пользователь выбирает Wiki-страницу, соответствующую ключевому
слову его запроса.
2. На этой странице обнаруживаются категории страницы (текст [[Категория:Название категории]]). Если страница относится к более чем одной категории, то с помощью подраздела «Категории» в меню «Специальные страницы» уточняются связи между ними.
3. В ОП создаются соответствующие категориям классы и экземпляр
класса, соответствующей выбранной странице.
4. Если пользователя заинтересовали другие страницы этих категорий,
то для них также создаются экземпляры в ОП. Их легко найти при переходе к соответствующей категории.
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Чтобы учитывать связи между экземплярами ОП, необходимо проанализировать ссылки и семантические свойства, указанные на этих страницах.

Рис.1. Построение тезауруса задачи в МАИПС

В коде страницы может присутствовать простая ссылка на другую Wikiстраницу – имя страницы в двойных квадратных скобках. [[имя страницы]].
Тогда можно добавить в ОП отношение (свойство объекта) с фиксированным
именем «Связь страниц»), связывающее текущую страницу со страницей, указанной в «имя страницы». Для этого надо найти в коде страниц элементы типа
[[Название свойства::значение свойства | что выводить в тексте статьи]]. В ОП
добавляется отношение (свойство объекта) с именем «Название свойства»),
связывающее текущую страницу со страницей, указанной в «значение свойства».
Затем аналогичные действия надо применять рекурсивно к найденным
страницам, связанным с выбранной, до тех пор, пока пользователь не посчитает ОП сформированной.
Пользователь может применять указанные действия не ко всем обнаруженным категориям, Wiki-страницам и связям между ними, а только к тем,
которые он посчитает относящимися к интересующей его задаче. Таким образом обеспечивается персонификация строящейся ОП.
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Использование онтологии проблемы в МАИПС
В МАИПС [13] на основании ОП формируется тезаурус задачи, содержащий понятия (классы и экземпляры) ОП. Чтобы уточнить их важность для решаемой задачи, пользователь явно задает вес каждого из них. Кроме того, на
основании отношений между понятиями ОП, которые соответствуют ключевым словам запроса пользователя, можно автоматизированно модифицировать этот запрос: увеличивать его полноту, заменяя понятия на их надклассы,
или уточнять его, заменяя понятия на их подклассы или экземпляры.

Выводы
Предложенный подход к пополнению онтологической модели проблемы
пользователя на основе обработки семантически размеченных Wiki-ресурсов
обеспечивает персонификацию семантического поиска информации, необходимой для решения этой проблемы. Эффективность предложенного подхода
подтверждает его использование в ССП МАИПС.
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УДК 004.491.2

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБНАРУЖЕНИЯ БОТ-СЕТЕЙ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА DNS-ТРАФИКА
К.т.н., доц. Савенко О.С., к.т.н., доц. Лысенко С. Н.,
асп. Бобровникова К.Ю. Хмельницкий национальный университет,
bobrovnikova.kira@gmail.com
В работе рассмотрен вопрос эффективности применения кластерного анализа для исследования DNS-трафика сети с целью обнаружения бот-сетей.В
качестве объектов кластеризации предложено использование векторов признаков, извлеченных путем пассивного мониторинга DNS-трафика, которые
могут указывать на наличие активности бот-сетей. В качестве алгоритма кластеризации применена нечеткая кластеризация c-средних с частичным обучением. Показаны результаты проведенных экспериментов, подтверждающие
высокую эффективность обнаружения бот-сетей на основе кластерного анализа
DNS-трафика.

Введение
На сегодняшний день бот-сети являются одной из наиболее опасных киберугроз. Подавляющее большинство бот-сетей для управления и контроля над
зараженными хостами использует систему доменных имен (DNS) [1].Одной
из трудностей обнаружения бот-сетей является применение ими технологий
уклонения от обнаружения, ряд из которых базируются на использовании
DNS, а именно: DNS-туннелирование (DNS-tunneling), «быстросменные»
сети (fast-fluxservicenetwork), технология «поток доменов» («domainflux») и
периодическая смена IP-отображения для вредоносного домена
(cyclingofIPmapping) [2,3,4].
Анализ существующих подходов обнаружения бот-сетей [2,3] показал их
недостатки и неспособность выявления с высокой эффективностью. Учитывая широкий вредоносный функционал бот-сетей, а также применение ими
технологий уклонения разных типов, актуальной задачей являетсяразработка
нового подхода для повышения эффективности обнаружения бот-сетей.Перспективным направлением для решения этой задачи является использование
кластерного анализа DNS-трафика.
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Основной раздел
С целью анализа DNS-трафика на наличие активности бот-сетей предложено применение нечеткой кластеризации c-средних с частичным обучением.
В качестве объектов кластеризации используются векторы признаков, извлеченных путем пассивного мониторинга входящего DNS-трафика сети. Для построения векторов признаков на основе значений полей TTLвходящих DNSсообщений обрабатываются такие DNS-сообщения: (1) каждое первое зафиксированное DNS-сообщение относительно определенного доменного имени в
пределах TTL-периода; (2) каждое DNS-сообщение, полученное хостом повторно в пределах TTL-периода, если источником сообщения является нелокальный DNS-сервер, и TTL-период, указанный в этом сообщении, отличается
от остатка TTL-периода, в пределах которого было получено это сообщение.
Для выявления применения технологий уклонения от обнаружения бот-сетей на основе DNS использованы признаки, полученные путем исследования
полезной нагрузки DNS-сообщений[2]: (1) длина запрошенного доменного
имени, LN ; (2) количество уникальных символов в доменном имени, N U ; (3)
энтропия доменного имени, E N ; (4) признак использования редкоупотребляемых типов записей DNS (KEY, NULL и т.п.), или таких, которые обычно не
используются клиентами (например, TXT), FUR ;(5) максимальное значение энтропии записей DNS, которые содержатся в DNS-сообщениях (CNAME, TXT,
NS, MXKEY, NULL и т.п.), E R ; (6) максимальная длина DNS-сообщения относительно доменного имени, LP ; (7) количество A-записей, соответствующих
доменному имени, во входящем DNS-сообщении, N A ; (8) количество IPадресов, связанных с доменным именем, N IP ; (9) средняя дистанция между IPадресами, связанными с доменным именем, S IP ;(10) средняя дистанция между
IP-адресами во множестве A-записей, соответствующих доменному имени, во
входящем DNS-сообщении, S A ; (11) количество уникальных IP-адресов во
множествах A-записей, соответствующих доменному имени, N UA ; (12) средняя дистанция между уникальными IP-адресами во множествах A-записей, соответствующих доменному имени, SUA ; (13) количество доменных имен, которые совместно используют IP-адрес, соответствующий доменному имени,
N D ; (14) значение TTL-периода: мода, Tmod ; медиана, Tmed ; среднее арифметическое, Taver ; (15) признак успешности DNS-запроса, FS .
Также метод использует функцию зависимости f Ebn энтропии поля DNSсообщения от его длины [5], где n – основа кодирования.
Одним из важных признаков, который указывает на вредоносную активность в сети, является синхронность DNS-запросов[3]. Группу запросов можно
рассматривать как синхронные, если наблюдается большое количество DNSзапросов относительно определенного доменного имени, сосредоточенных в
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небольшом интервале времени (времени синхронизации ботов), t s . Если интервал времени между первым и последним DNS-откликами t q для группового запроса относительно определенного доменного имени больше, чем длительность временного окна t s , то с целью проверки синхронности DNSзапросов осуществляется построение вектора плотности распределения DNSзапросов во времени, который может быть описан следующим образом [3]:
(1)
Wq   j z ,
j 1

где  j – количество запросов в пределах z-интервала; j – номер интервала;
z  tl  t f 13 ts , где t l и t f – время поступления последнего и первого DNSоткликов относительно доменного имени в пределах TTL-периода, или DNSоткликов, которые содержали код ошибки NXDOMAIN, или DNS-откликов в
пределах интервала времени, когда была зафиксирована групповая очистка локальных кэшей DNS [3].
Если максимальная доля запросов, которая принадлежит интервалу t s , состоящая из 3 смежных элементов вектора Wq , которые описывают распределение DNS-запросов непрерывного интервала времени, превышает определенное
пороговое значение  , то группу запросов будем считать синхронной [3].
Обозначим признак синхронности групповых DNS-запросов для доменного
имени S s  N s N , где N s – количество синхронных групповых DNS-запросов
относительно доменного имени, N – общее количество групповых DNSзапросов относительно доменного имени.
Из перечисленного набора признаков в течение определенного интервала
времени пассивного мониторинга формируются векторы признаков.
Представим вектор признаков входящихDNS-сообщений в отношении определенного доменного имени d следующим образом:
Wd  S s , L N , NU , E N , Tmod , Tmed , Taver , N A , N IP , S IP , S A , NUA , SUA , N D ,





FUR , E R , LP , FS  .
(2)
На основе построенных векторов признаков формируется немаркированная
выборка данных.
В основе частичного обучения кластеризатора лежат знания о признаках,
которые указывают на использование технологий уклонения от обнаружения
бот-сетей на основе DNS. На базе этих знаний формируется промаркированная
выборка данных, на основе которой осуществляется частичное обучение кластеризатора. Базу знаний можно представить в виде правил алгоритмом 1, представленным на рис. 1.
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Рис. 1. Правила для частичного обучения кластеризатора

Обозначим промаркированную выборку данных как X  xi i x1 , а немаркиN

рованную выборку как Y  yi i z1 N , где N x – количество объектов в проx
N

маркированной выборке данных, N z – общее количество различных доменных
имен. На основе этих выборок данных формируется матрица данных V , которая является входными данными для кластеризатора. Каждая строка матрицы
данных V является вектором признаков входящих DNS-сообщений Wd в отно-

 iNz1,, Nj q1 , V i,  Wd , где N q

шении определенного доменного имени, V  vij

–

общее количество признаков.

Пусть H  hi i h1 – множество заранее определенных кластеров объектов,
где N h – количество кластеров. Тогда задача кластеризации может быть опиN

сана функцией f cluster : V  H . В качестве расстояния между объектом кластеризации и центром кластера применена норма Махаланобиса, поскольку она
дает лучшие результаты, чем Евклидова норма [6], которая используется в базовом алгоритме c-средних.
Результатом кластеризации является матрица нечеткого разбиения U , каждый элемент матрицы u ij определяет принадлежность i-го элемента множества
объектов кластеризации j-му кластеру:
U  uij ,uij  0,1,i  1,N z ,  uij  1 .
(3)

 

j 1,Nh
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Таким образом, каждый вектор признаков с определенной степенью принадлежности будет отнесен к каждому из пяти кластеров, четыре из которых указывают на использование технологий уклонения ( h1 – «cycling of IP mapping»,
h2 – «domain flux», h3 – «fast flux», h4 – «DNS-tunneling», и кластер h5 , который содержит нормальные запросы).
Примем  как пороговое значение принадлежности объекта кластеризации
к кластеру, при котором доменное имя считается вредоносным. Если u ij   ,
j  1,4 , то объект относится к кластеру, который соответствует одной из технологий уклонения.

Эксперименты
Сцелью проверки эффективности применения кластерного анализа для решения задачи обнаружения бот-сетей на основе анализа DNS-трафика были
проведены эксперименты. Для этого было создано специальное программное
обеспечение, которое было распределено на группы по их функциональным
свойствам, каждая из которых соответствовала одной из четырех технологий
уклонения бот-сетей – «поток доменов», «быстросменные» сети, DNSтуннелирование, периодическая смена IP-отображения. Для имитации C&Cсерверов бот-сетей на период проведения экспериментов было зарегистрировано множество доменных имен, которые рассматривались как вредоносные.
C&C-серверы имели возможность имитировать применение технологий уклонения на основе DNS (осуществляли такие действия, как периодическая смена
IP-отображения, изменение доменных имен, циклическая смена DNS A-записей
и NS-записей для доменного имени по алгоритму roundrobin, передача трафика
командования и контроля с помощью технологии DNS-туннелирования и
т.п.).Созданные боты выполняли запросы относительно вредоносных доменных имен, которые не использовались для обучения.
Для проведения экспериментов была использована сеть из 100 узлов, которые были инфицированы созданным программным обеспечением. Также была
имитирована активность пользователей, для чего хосты осуществляли DNSзапросы относительно легитимных ресурсов. Каждая бот-сеть воспроизводила
различные сценарии осуществления DNS-запросов в разное время.Эксперимент длился 24 часа. В течение этого времени былисобраны, проанализированы
и классифицированы 2498 DNS-откликов.Объем обучающей выборки составил
10% от общего объема анализируемых данных.
На рис. 2 изображена проекция на плоскость множества векторов признаков
DNS-сообщений, распределенных по кластерам. Центром координат является
центроид кластера, содержащего множество векторов признаков входящих
DNS-сообщений относительно легитимных ресурсов к хостам сети. Каждый
маркер, принадлежащий кластеру, представляет множество входящих DNS-
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сообщений к инфицированным и неинфицированным хостам сети относительно определенного доменного имени.

Рис. 2. Результаты кластеризации

Результаты экспериментов представлены в табл.1.
Таблица 1.Результатыэкспериментов: количество запросов, инициированных
ботами,обнаруженные DNS-ответы ботов иложные срабатывания
Технология
уклонения
cyclingofIPmapping
domainflux
fastflux
DNS-tunneling
Всего

Количество запросов,
инициированных ботами
320
1509
517
152
2498

Обнаруженные
DNS-ответы ботов
317
1486
453
150
2406(96%)

Ложные срабатывания, %
1
1
2
0
4

Таким образом, результаты экспериментов демонстрируют способность
обнаружения бот-сетей на уровне до 96%, в то время как уровень ложных срабатываний составляет около 4 %.Локализация и блокирование действий ботов
на хостах сети осуществляется путем использования файлов журналирования,
в которых фиксируются MAC-адреса хостов, инициировавших DNS-запросы, и
запрошенные ними доменные имена.

Выводы
Результаты экспериментальных исследований показали, что применение
кластерного анализа для решения задачи обнаружения бот-сетей на основе анализа DNS-трафика позволяет выявлять инфицированные ботами хосты с высокой эффективностью – до 96% и низким уровнем ложных срабатываний – около
4%.Дальнейшим исследованием является вопрос повышения достоверности обнаружения бот-сетей.
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УДК 811.161.1

КОММУНИКАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА И РОЛЬ СМЫСЛА
К.т.н.,Святогор Л.А.
Институт кибернетики им.В.М. Глушкова НАН Украины, г. Киев,
lasvtgr@gmail.com
Рассмотрены биологические и кибернетические аспекты возникновения и
развития языка как средства коммуникации в экосистемах и обществе. С позиций когнитивистики и семиотики исследуются коммуникативные, ориентированные на смысловое общение и понимание (прагматические) возможности естественного языка и некоторых его подвидов. Результатом семантико-прагматического анализа дискурса предложено считать категорию «смысл».

Введение
Естественный язык человеческой коммуникации, являясь средством общения и накопления знаний о Мире, тесно связан с процессом мышления и отображает все противоречия этого мышления. В частности, он неоднозначен для
понимания речи, поскольку слово или понятие не всегда обозначает то, что
имеет в виду автор сообщения. Ещё Конфуций (IV–V в. до н.э.) призывал современников «давать вещам правильные имена», а после этого – «правильно
их использовать». В рассказе английского писателя Уильяма Джекобса «Обезьянья лапа» некая фантастическая и могучая «сила» выполняла желания людей. Герои обращались к ней на бытовом языке, но, поскольку «сила» не понимала метафоричности высказываний, то и выполняла их требования «буквально». Результаты оказались неожиданными и страшными [1], [2].
С другой стороны, некоторые лингвисты и психологи указывают на то, что
предложения и тексты обладают слабыми выразительными возможностями,
далеко отстающими от образного мышления человека – мы знаем и чувствуем больше, чем можем высказать словами [3]. Эту мысль мы встречаем и
у выдающегося украинского нейробиолога, академика О.А. Крышталя, который высказывает гипотезу о существовании в мозге врождённого «внутреннего языка мышления», или «Метаязыка» [4]. Автор гипотезы подразумевает
под этим термином (в отличие от канонического определения) некий самостоятельный «суперязык», выразительные и коммуникативные ресурсы которого
намного превосходят возможности естественного языка. «Я предложил обозначить язык надсловесного мышления Метаязыком. На Метаязыке мы не
только думаем, но общаемся, передавая друг другу образы и чувства… Даже
молча мы кричим!» [5].
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Исследование опирается на современные воззрения когнитивной лингвистики и семиотики, психолингвистики, нейробиологии [2]–[14].

Язык и коммуникация в когнитивной семиотике
«Язык – это сложная семиотическая система, непосредственно ответственная за создание и функционирование нашего сознания, опосредованного
системой внутренних идеальных знаков. Роль языка состоит не только в передаче сообщения, но, в первую очередь, во внутренней организации того, что
подлежит сообщению» [3, стр.64].
Естественный язык предназначен для разумной коммуникации общества в
знаковой среде (посредством звуков или символов). Физиология рассматривает его как вторую сигнальную систему; семиотика сосредоточена на изучении знака в трёх координатах: синтаксиса, семантики и прагматики.
При самом общем подходе «знак» – это то, что несёт отпечаток любого
события и при этом привлекает внимание субъекта-наблюдателя. «Коммуникативный знак» – сигнал, который не только априори предполагает внимание
человека, но и специальным образом (целенаправленно) организует структуру
и формат сообщения для его адресной передачи от автора к потребителю.
В когнитивной семиотике важнейшее значение уделяется семантике и
прагматике общения: как мы описываем внешний мир и как сами понимаем
эти описания. Сообщение, предназначенное для коммуникации на естественном языке, должно быть синтаксически оформлено и наделено семантикой и
прагматикой. Однако если эти требования нарушаются, то в этих случаях возникают (и существуют) редуцированные «подъязыки». Рассмотрим подвиды
языка в трёхкоординатном семиотическом пространстве.
1. «Рефлективный язык» не выражает ничего, кроме внутреннего состояния организма. Например, в «языке животных» (мычание коров, лай собак и
т.д.) или грудных детей (плач) предложения – не членораздельны, а представляют неупорядоченный набор фонем или слов. Здесь невозможно выделить
категории синтаксиса и семантики, поскольку знаки не имеют значений. Прагматика рефлексий существует, однако она обращена в ментальный мир –
непосредственно к реликтовым функциям языка (выразить страх, удовольствие, голод) и запускает генетически врождённые и необходимые для выживания механизмы поведения. В данном контексте нельзя говорить о «языке
коммуникации» как таковом, а термин «язык поведения» служит метафорой
при изучении первой сигнальной системы. Это подтверждает биология, которая однозначно указывает, что «Сигналы первой системы являются непосредственным внешним выражением внутреннего состояния и потребностей биоорганизма его же собственными средствами» (И.В. Настин, [3, стр. 24–25]).
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2. Естественный язык. Потребность коммуникации возникает у высших
животных в связи с функцией обучения. Новорожденный организм для выживания нуждается в матери, которая должна им управлять на расстоянии. То
есть, необходимо «со–общение». Как считает российский учёный Б. Поршнев, «Вторая сигнальная система сформировалась прежде всего как система
принуждения (сначала другого, а потом и себя). Отсюда ведущей функцией
языка является волюнтативная / директивная функция» [3, стр. 26].
Возникнув как средство управления (в пределе – насилия), естественный
язык продолжает развиваться в первобытном человеческом обществе как инструмент коммуникации и взаимодействия при совместной охоте и труде, а
особенно – в ритуалах. Семиотика развивалась именно в ритуальных актах,
где первостепенное значение уделялось самому знаку и его внеязыковой
«пользе». Постепенно феномен языка достигает уровня современного языка
культуры, образуя концептосферу общества [6]. При этом, согласно Стивену
Пинкеру, язык базовых понятий мышления (семантики) предшествует вербальному языку [7]. Сформировавшийся живой язык имеет развитые средства
синтаксиса, семантики и прагматики.
3. «Асемантический язык». В этом подвиде языка синтаксис – существует, но семантики нет, а прагматика – вырождена. Выдающийся лингвист
Л.В. Щерба придумал предложение на таком подъязыке: «Глокая куздра
штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка» (Л.В.Щерба. [Википедия]).
Здесь, благодаря распознаванию ролевых функций актантов (по флексиям)
мы можем интерпретировать ситуацию, хотя и неоднозначно. На подобном
подъязыке создаются стихотворения поэтов-символистов (В. Хлебников),
картины авангардистов и др. артефакты.
4. «Эмоциональный язык». Для музыкальных произведений создан свой
особый «язык музыкальной культуры», который, поскольку ориентирован на
аудиторию, несёт прагматику сопереживания. Музыкальный язык имеет нотный (и звуковой) синтаксис и обладает семантикой в той степени, в какой вызванные им ментальные образы согласуются с реальностью.
5. «Образный язык». Подавляющее число когнитологов, лингвистов, психологов, исследующих природу мышления и языка, предполагают существование отдельного «языка мышления» (Дж. Фодор, В.А. Звегинцев [8], Н.И.
Жинкин, Ю.Д. Апресян, Р. Уилсон, и другие).
Если мышление адресовано «к самому себе» – например, это вспоминание
некоторого прошлого опыта, – то можно говорить об образном языке. Образный язык не преследует целей коммуникации и вербализации. Однако если он
существует, то: (а) должен иметь свой особый синтаксис для перехода от одного образа к другому, (б) семантика образного языка должна быть весьма
специфичной, так как образы памяти далеко не всегда реалистичны (чаще они
– «химерны»), (в) прагматика образного языка существует, но направлена
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внутрь субъекта – на оценку и отбор ментальных гипотез в процессе свободного или целенаправленного мышления.
6. «Маргинальный язык». Другие примеры вырожденного языка находятся повсюду вокруг нас. Это – надписи на стенах в виде графитти. Графитти
выражают форму, а не значения знаков. Сообщения адресованы узкой группе
потребителей, которые маргинально позиционируют себя в субкультуре и
здесь выражают свой богатый внутренний мир. Сфера коммуникации – существует, но предельно ограничена.
«Предложения» этого протоязыка – это отдельные «выкрики», часто – односложные и спонтанные. Отсутствуют синтаксис и семантика, а прагматика
предельно вырождена, так как сводится к двум целям субъекта – заявить о
себе и «пометить» свою территорию. Фактически настенная графика апеллирует к сигналам первой сигнальной системы ...
В маргинальную область также входят «слова-паразиты» и нецензурная
лексика. Распространение маргинального языка свидетельствует, с точки зрения когнитивной лингвистики и психологии, о деградации концептосферы общества и его моральных институтов [6], [3].
В процессе развития цивилизации усиливается мыслительная составляющая языка. Формируются две его основные функции: (а) структуризация знаний о мире и (б) сохранение и передача знаний в социуме.
Язык, изучаемый с позиций разных наук, имеет многосторонний характер.
Можно отметить сходство взглядов.
В соответствии с парадигмой когнитивной лингвистики, усложнившийся
язык формирует культурное сообщество, образуя в социуме (как указывалось
выше) «концептуальное единство», или «концептосферу», чем закладывает
отличия этносов друг от друга в мировоззренческом, культурном и ценностном планах и закрепляет эти отличия. Здесь язык определяется как «система
социокультурных символов («концептов» знания), за которой стоит духовный
опыт людей» [6]. В рамках естественного языка строится коммуникация субъектов в форме дискурса и «организуется экзистенциональное пространство
субъекта» [3].
В свою очередь, психология как наука о законах высшей нервной деятельности определяет естественный язык с тех же оснований – это «семиотическая система, посредством которой субъект означивает свои психические состояния и таким образом делает их доступными для своего сознания и для
другого субъекта» [3, стр.37].
В компьютерных науках «Когнитивная семиотика представляет собой парадигму, соединяющую знаковые и когнитивные структуры с предметной деятельностью и является удобным инструментом для интеграции и совершенствования систем извлечения знаний из текста. В ее рамках целесообразно за-
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ниматься всем спектром проблем синтеза и анализа смыслов, значений знаковых структур, процессами понимания знаков и познанием мира посредством
знаковых систем» [9].
Когнитивно-семиотический подход позволяет перейти к построению языковых концептуальных структур, ориентированных на коммуникацию и понимание естественно-языковых текстов через смысл.

Образ и Фрейм
Выдающийся украинский нейрофизиолог Олег Крышталь придумал удачную, ставшую популярной образную метафору: «Мысль – ионный ветер в кронах нейронных деревьев» (О. Крышталь. Роман «Гомункулус» [4]).
Когнитивная наука основана на следующей фундаментальной идее:
«мышление представляет собой манипулирование внутренними (ментальными) репрезентациями типа фреймов, планов, сценариев, моделей и других
структур знания» (Петров В.В. [10, стр.5]).
В соответствии с данными нейрофизиологии процесс мышления человека
может протекать на двух уровнях: образном и языковом. «Мышление, как
процедура обработки произвольной информации, может актуализироваться
на образном (зрительном, акустическом, тактильном, вкусовом, обонятельном) либо символьном уровнях. Соответственно, представляется целесообразным говорить о зрительном языке мысли, акустическом языке, тактильном, вкусовом и обонятельном» [11,стр.35].
Абсолютно чётко мы можем разделить, когда это происходит. Совокупность внешних обстоятельств и интенций субъекта диктует способ мышления: либо это «внутренний диалог», когда мы «видим» виртуального собеседника и «проговариваем» свои мысли на родном языке, либо это процесс образного представления или вспоминания чего-то.
Для общности и простоты будем говорить об «образах представления»
и «образах говорения». Они попадают в сферу семиотики.
Структура «образа представления» ещё не определена, но изучается активными когнитологами. В частности, Ю. Валькман, рассматривая категорию
«образ» как «чувственную форму психического явления, имеющую в идеальном плане пространственную организацию и временную динамику», подчёркивает такие характеристики образа как полнота, цельность, свойство эквивалентности, иерархичность, возможность упорядочивания и другие [9]. С другой стороны, важной характеристикой образа является его «размытость»,
связанная с нечёткостью его представления в подсознании человека; она может быть проявлена, например, словами: «Эта вещь что-то мне напоминает» или «в ней угадывается что-то знакомое». Такую версию поддерживает О. Крышталь, говоря о метаязыке: это «… слабоструктурированные, ли-
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шённые значений… конструкты представлений о Мире, сохранения «жизненного опыта». Они могут быть оформлены как зрительные или музыкальные
образы, или как переживания» [5].
Активизацию образа в памяти человека можно представить, по меткому
определению З.Л. Рабиновича, – как «внутренний взор».
В отличие от «образа представления», структура «образа говорения» имеет
чёткую семиотическую природу, использует синтаксис, семантику и прагматику и легко транслируется в скрипты и предложения естественного языка.
Поэтому очевидно, что соответствующие языковые ситуации конструктивно
укладываются в структуру фрейма.
Фрейм – (по М. Минскому) – «это структура знаний … об определённом
фрагменте человеческого опыта. Данное знание включает: (а) лексическое
значение, (б) энциклопедическое знание предмета, (в) экстралингвистическое
значение» [6, стр. 59–60].
Чрезвычайную полезность языковых фреймовых структур как моделей
описания семантически-сложных ситуаций реальности мы видим в трёх аспектах. Это: (а) универсальность отображения актуального мира, (б) конструктивность при компьютерной обработке и (в) стратифицируемость (т.е. –
прагматическая систематизация) знаний.
Для репрезентации знаний относительно произвольной языковой ситуации введём в рассмотрение фрейм особой структуры. Его слотами служат
страты знаний: «кто» (субъект), «что» (объект), «что делает» (действие),
«какой» (атрибут), «где» (место), «когда» (время), «почему» (причина), «зачем» (цель) и другие семантические и прагматические характеристики явления. Имя фрейма выбирается субъектом из его собственной базы знаний
(мама, вода, пожар, свадьба и т.д.). Такой фрейм назовём «стратифицированным фреймом».
Существенная особенность стратифицированного фрейма состоит в том,
что последовательность слотов воспроизводит типичный образ мыслей человека, который хочет ситуацию понять. Такой фрейм может служить конструктом прагматики. «Образ говорения» естественным способом укладывается в стратифицированный фрейм.
Известно, что при помощи психоанализа некоторые «образы представления» (ментально-содержательные состояния памяти субъекта, «гештальты»
[3]) можно перевести в сферу сознания и выразить в естественном языке. В
этом случае фрейм можно дополнить слотами: «кажется, что», «вроде», «как
будто», «почти», «возможно» и другими признаками «размытости», неуверенности и сомнения.
Фреймовые структуры изучались многими когнитологами. В частности,
Чарльз Филлмор ввёл в рассмотрение «глубинные падежи», или семантические роли членов предложения [12], чем подчеркнул ведущую роль наших
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знаний о ситуации и мире. Структурирование фрейма по ясным для человека
вопросам означает структурирование по элементам знания. И однозначность
ответов на эти вопросы непосредственно ведёт к пониманию партнёрами по
коммуникации заданной ситуации.
В развитие этих идей мы предложили значительно расширить вопросную
структуру фрейма, внеся в него, кроме локальных, контекстные знания о ситуации.

Понимание и Смысл
Смысл рассматривается нами как конструктивная прагматическая единица
анализа дискурса. В современной когнитивистике формируется идея «понимания через смыслы» [13].
Для извлечения смысла из дискурса при помощи «компьютерного интеллекта» должны быть прежде всего установлены «когнитивные единицы»
языкового мышления. Большинство из них имеет фреймовую природу. В
настоящее время формализованы структуры: «факт», «событие», «ситуация», «оценка», «смысл».
Смысловыми единицами служат элементы концептосферы – «константы
культуры», которые появляются в глубокой древности и прослеживаются через взгляды мыслителей, писателей и рядовых носителей языка вплоть до
наших дней» (Павиленис, [14]). Это – пословицы, поговорки, афоризмы, морально-этические наставления, аксиомы поведения и другие артефакты культурного семиозиса.

Выводы
Когнитивная семиотика позволяет классифицировать целый ряд подвидов
естественного языка – как существующих, так и потенциально-возможных, и
выявить их прагматические (коммуникативные) возможности. В качестве семиотических единиц представления знаний о ситуациях предлагается использовать фреймы особого вида, называемые «стратификационными фреймами». Их
структура согласуется с парадигмой человеческого познания и понимания
мира, которая конвертируется в ответы на вопросы, задаваемые субъектом
природе или партнёру по коммуникации. Заполнение фреймов информацией в
режиме диалога (ответы на вопросы) постепенно приводит субъекта к пониманию события либо темы разговора. Несмотря на то, что в нейробиологии прогнозируется приход новых технологий человеческого общения, отождествляемых с Метаязыком, до этого момента актуальной и острой проблемой остаются
вопросы продуктивной и гуманной коммуникации людей, разрешение которых
в социуме видится нами в «понимании через смыслы».
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМ
КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРИКЛАДНАЯ
МАТЕМАТИКА
К.т.н., доц. Сирота С.В., аспирант Лискин В.О. Национальный технический
университет Украины «КПИ», г. Киев
В данной работе представлено разработаное программное средство автоматизированного генерирования верифицированных вопросов, которое решает задачу автоматической генерации тестовых вопросов с группировкой их
по иерархии понятий предметной области с помощью онтологоуправляемых
информационных систем.

Введение
Применение новых интеллектуальных информационных технологий в системе образования позволяет совершенствовать учебный процесс путем внедрения новых методов и подходов не только в учебе, но и в контроле знаний.
Целью работы является исследование возможностей применения новых
интеллектуальных технологий для повышения эффективности автоматизированного и дистанционного обучения. Повышение качества контроля знаний
является актуальной задачей. На сегодняшний день тестирование является одной из наиболее широко используемых форм проверки знаний. Использование тестирования в учебном процессе позволяет в кратчайшие сроки проверить знания больших групп учащихся, провести контроль достижений образовательных результатов, сократить время обработки данных. Вместе с тем
создание эффективных и верифицированных тестов является достаточно трудоемким процессом, который содержит много рутинной работы.

Основная часть
В качестве примера были взяты учебные дисциплины, «Алгоритмы и структуры данных» (АСД), «Вычислительная геометрия и компьютерная графика»
(ВГКГ), «Алгебра и геометрия» (АГ), которые преподаются авторами данной
статьи. Очевидно, что данные дисциплины имеют пересекающиеся моменты,
моменты со свойством наследования, и имеют общие знания, которые неявно
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выражены в учебниках и могут быть получены объединением знаний по нескольким дисциплинам.
Для организации тестирования используется платформа MOODLE – система управления дистанционным обучением, объединяющая в себе инструментальные средства для создания учебных сайтов [1] и WEB ориентированую
систему поддержки учебного процесса.
Опыт использования MOODLE [2] показал, что применение тестов с небольшим банком вопросов (менее 100) целесообразно лишь с целью проверки знаний, а использование тестов в режиме обучения возможно при наличии определенного количества (не менее 20) вопросов, касающихся одного и того-же
факта с различными формулировками. Создание таких банков вопросов, ее верификация является достаточно трудоемким процессом.
Идея автоматического генерирования тестовых вопросов с использованием
онтологии была предложена в [2]. Методика автоматического генерирования
тестовых вопросов с использованием онтологии определенного понятия в сочетанием ее с минионтологией тестового вопроса изложена авторами в [3].
В качестве стандарта языка обмена онтологиями в Ontolingua используют
язык OWL, предложенный в проекте Semantic Web. [4]. Среди известных инструментальных средств наибольшей популярностью пользуется платформа
Protégé - бесплатный, открытый редактор онтологий и фреймворк для построения баз знаний.
В основе языка OWL лежит представление предметной области в модели
концептов «объект - свойство». OWL пригоден для описания не только вебстраниц, но и любых объектов действительности. Основными строительными
блоками онтологии OWL в системе Protege 4 есть классы. Классы интерпретируются как множество объектов. Свойства в OWL представляют отношения [5].
При построении онтологии
дисциплины АСД были взяты за
основу
сущности
«ЗАДАЧА/АЛГОРИТМ». Данные сущности были соотнесены с
классами: Подход; Структура
данных; Временная сложность.
(рис. 1)

Рис. 1 Принцип построения
онтологии дисциплины АСД
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При небольшом количестве сущностей онтограф выглядел достаточно
наглядно (рис. 2-а), но при дальнейшем наполнении наглядность стала сомнительной (рис. 2-б).

а)
б)
Рис. 2. Онтограф дисциплины АСД: а) для 4-х сущностей; б) для 18-ти сушностей

Для автоматической генерации тестовых вопросов предложено рассматривать понятие (концепт) как набор цепочек:
Нотация-сущность-связка-описание
такая цепочка соответствует концепту
Concept= Notatio: Essentia – Ligamentum – Descriptio (лат.) или
C: <N, E, L, D>,
где N – нотация, E={Ei} – кортеж сущностей предметной области, L –
связи, D={Di} – кортеж свойств.
В связи с тем, что в разных источниках термины «понятие», «концепт»,
«сущность» имеют разные значения мы будем использовать латинские термины, которые соответствуют структурным частям приведенных ниже примеров (рис. 4).

Рис. 4 Концепт “Видеокарта”
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С помощью разработанного программного средства можно сгенерировать
вопросы в закрытой форме следующего типа [6]:
1. На соответствие (Matching) «M.»
2. Множественный выбор (Multiple choice)
 Многие ответы (Multiple-answer) «MA»
 Один ответ (Single answer) «SA»
3. Да / Нет (True / False) «TF»
Программное средство для генерации тестовых вопросов имеет простой и
понятный интерфейс. На вход генератора тестовых вопросов подается построенная онтология в формате OWL. Разработанная программа выделяет все данные цепочки в формате текстовых строк и на выходе дает тестовые вопросы
разных типов с дистракторами, оценками и коментариями.
Полученные в результате генерации тестовые вопросы нуждаются в дополнительном редактировании, которое можно провести при помощи стандартного текстового редактора с функциями поиска и замены. После чего экспортируются в формат GIFT, который использует Moodle для импорта
(рис. 5).

Рис. 5. Тестовый вопрос для концепта «Видеокарта»

Для каждого концепта в зависимости от количества заданных Essentia (m),
Descriptio (n) и Ligamento (l) можно получить:
– один вопрос на соответствие (M.);
– m*l вопросов типа один ответ (SA);
– m*l вопросов типа несколько ответов (MA);
– m*l*n вопросов типа TF.
В результате тестирования студентов 1-2 курса были выявлены следующие
проблемы:
1. студент использовал скриншоты тестирования в режиме обучения,
когда система показывала правильные ответы и коментарии;
2. воспользовался поисковой системой Интернет и выбрал правильное
сопоставление, не вникая в суть вопроса;
3. отвечал наугад;
Если первую проблему можно решить за счет количества различных тестовых вопросов, то 2 и 3 проблемы ставят задачу автоматического оценивания знаний на основании анализа ответов.
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Для этого предлагается классифицировать концепты по библиотечному
принципу, по типу УДК. Индекс назовем DCI. (Digital concept index) Система
таких индексов отражает таксономию, которая заложена в онтологии дисциплины. Фактически система индексов должна отражать иерархию частей курса.
Пока построение таких индексов, как в прочем и онтологии, ложится на плечи
автора курса, но это нужно сделать один раз, в то время, как количество студентов, чьи знания будут оценены адекватно, может доходить до 1000.
Традиционно для оценивания результата теста балы за ответы суммируются, в нашем случае баллы за правильный овет анулируются если студент ответил неверно на вопрос с тем же DCI. Такая техника дает возможность исключить положительную оценку при попытке отвечать наугад. При оценивании результатов тестирования устанавлевается проходной порог по каждой группе
DCI, которая представляет разделы курса. Например, ответы на вопросы Q по
каждому DCI распределились как показано в табл.1
Таблица 1. Пример оценки работы студента с использованием DCI

DCI_1.1
DCI_1.2
…
DCI_n

Q_1
+1
+1
…
+1

Q_2
+1
-1
…
-1

…
…
…
…
…

Q_m
+1
+1
…
-1

60
15

-10
65
Очевидно, что при использовании простой суммы баллов, студент
набрал 65 – проходной бал, но проходной порог не позволит ему сдать курс без
дополнительной проработки DCI_n.

Выводы
На основе исследования существующих методов представления онтологий,
анализа форматов и технологий, которые используют существующие программные средства Protégé и MOODLE, были разработаны правила и рекомендации по построению онтологии предметной области.
Выделены четыре целевые типы тестовых вопросов в закрытой форме, которые пригодны для автоматической обработки. Из онтологии, записанной в
формате XML, можно выделить концепты для построения тестовых вопросов.
Разработан алгоритм генерации тестовых вопросов по выделенным концептам, в основе которого находится перебор и комбинация текстовых строк.
Предложено концепты соотнести с идентификаторами DCI. Для автоматического оценивания результатов тестирования.
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Таким образом разработана технология позволит увеличить количество
учебных тестов освободив время преподавателя от рутинной работы в пользу
ее творческой составляющей, при этом повысит качественный уровень образования.
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ЗАДАЧА ПАТРУЛЮВАННЯ ДЛЯ РОБОТА-ОХОРОНЦЯ
К.ф.-м.н. с.н.с. Смирнов С.А. студентка Медведенко В. І.
Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
medvika@ukr.net
В роботі здійснено аналіз можливостей використання робототехнічних систем для патрулювання різних типів господарських об’єктів та місцевості. Детально описано розроблений оптимізаційний алгоритм патрулювання роботами,
які динамічно формують траєкторію руху в залежності від характеристик місцевості, яка охороняється. Визначено ефективність використання цього алгоритму для охоронних систем.

Вступ
Ефективність виконання підрозділами патрульної служби завдань, які
спрямовані на забезпечення суспільного порядку і громадської безпеки, нормальних умов життєдіяльності людини, діяльності підприємств, установ, організацій, значною мірою залежить від раціонального розподілу обмежених
людських ресурсів в просторі і за часом.
Одним із перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є залучення роботів для забезпечення виконання завдань з патрулювання різних господарських об’єктів, які потребують охорони, а також населених пунктів. Можливо
роботи не справляться в повній мірі з визначенням тяжкості злочинів, але
вони допоможуть з більшою точністю виявляти неправомірні дії та навіть перешкоджати їх виникненню. В рамках цього дослідження роботом нами називається автоматичний пристрій, що здатний вільно пересувається в різних
напрямках на поверхні.
Найважливішим параметром, що характеризує діяльність патрульної служби, є час, протягом якого забезпечується реагування на різні події, на оперативну обстановку, яка швидко змінюється. Вибір напрямів переміщення особового складу, характер розташування охоронних об’єктів вимагає залучення
математичних методів оптимізації маршрутів, особливо при залученні роботів, в процесі патрулювання.
Результатом проведеного дослідження є оптимізаційний алгоритм патрулювання, що адаптується до місцевості, яка охороняється. Використання зазначеного алгоритму може бути поширено на групу роботів шляхом врахування їх спільного положення на місцевості.
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Моделі патрулювання з використанням роботів
Для проведення практичних досліджень з оптимального ймовірнісного патрулювання часто використовуються ігрові моделі системи патрулювання, в
яких патрульний пересувається між локаціями (з точки зору математичного
представлення - вершинами графу) і постійно піддається ризику нападу з боку
атакуючого (зловмисника) [1].
Мета гри полягає в тому, щоб патрульний забезпечив обхід всіх локацій,
не пропустивши атакуючого. При цьому роль нападника полягає в мінімізації
ризиків визначення свого місцеположення та інтервалу часу, необхідного для
проникнення на територію, що охороняється. Таке формулювання мети має
на увазі ряд припущень, які носять обмежувальний характер. Перше припущення полягає в тому, що загроза нападу реально існує (навіть якщо напади
виникають дуже рідко), що безпосередньо породжує необхідність забезпечення патрулювання, оскільки відсутність нападів зводить нанівець постановку задачі в цілому. Друге припущення полягає в тому, що всі локації є рівноцінні: напад на окрему з них має еквівалентні з іншими рівні впливу на розвиток ситуації.
Слід зазначити, що навіть для невеликих графів локацій, кількість стратегій доступних для гравців може бути досить значною.
З точки зору досягнення практичних цілей патрульного, необхідно визначити лише найбільш імовірні стратегії. В рамках дослідження [1] використовувалися такі підходи для визначення найбільш імовірних стратегій:
 симетризація, суть якої полягає в тому, що при реалізації стратегії під час
будь-якого проміжку часу напад на будь-яку з локацій (вершин графу) має
однакову ймовірність, так як і вірогідність нападу однакова для кожного
моменту часу;
 домінування, яке передбачає, що домінантна стратегія забезпечує більшу
кількість виграшів (досягнення цілей), тобто виявлення спроби нападу з
боку атакуючого;
 декомпозиція, яка застосовується для розкладання великого графу локацій
на підграфи для забезпечення оптимального розподілу часу патрулювання
в залежності від величини та важливості підграфу.
Як зазначалося раніше, за цілями стратегія проникнення атакуючого є радіально протилежною до стратегії патрульного. Як засвідчив проведений аналіз, найбільш універсальною стратегією є максимальне зменшення можливості передбачення моменту його проникнення в певну вершину графу локацій.
Серед інших успішних стратегій можна визначити також радіальну стратегію,
яка полягає в тому, що атакуючий, з’ясовуючи положення патрульного, здійснює напад на локацію радіально протилежну до тої, в якій знаходиться патрульний.
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В умовах забезпечення патрулювання міста більш доцільним виявляється
використання імітаційної моделі патрулювання [2].
Вхідними даними для моделі є час прибуття на місце інциденту, час обслуговування запиту, ймовірність виникнення інциденту, географічне розташування (район), швидкість реагування.
Можливі сценарії розвитку подій для даної моделі визначаються місцем
знаходження патруля під час надходження повідомлення про інцидент: патруль на місці інциденту, патруль залишив місце інциденту, стан звичайного
патрулювання місцевості.
Модель враховує також параметри районування місцевості і розподіл відповідальності між різними патрульними. В залежності від масштабу та рівня
проблемності району, які визначаються на основі статистичних даних, формується алгоритм патрулювання з визначенням кількісних та якісних вимог
до особового складу.
Як засвідчили проведені дослідження, незважаючи на те, що наведені моделі використовуються для оптимізації діяльності особового складу підрозділів патрульної служби, покладені в її основу алгоритми достатньо ефективно
використовуються для забезпечення виконання відповідних завдань роботами.
Останнім часом для забезпечення патрулювання та проведення розвідувальних операцій на місцевості військовими ефективно використовуються безпілотні літальні апарати (далі – БПЛА) [3]. Система комп’ютерного зору
БПЛА дозволяє забезпечити генерацію та обробку потоку фотозображень місцевості. З використанням моделі комп’ютерного зору БПЛА генерується траєкторія переміщення БПЛА в просторі, виходячи з фотозображень об’єкту, що
охороняється, які отримані за допомогою супутникового зв’язку. Структура
місцевості моделюється за допомогою електронної карти. Також встановлюється основний принцип навігації по карті: навігація по виділеним опорним
(контрольним) точкам — локаціям. Модель передбачає визначення опорних
точок на знімку, застосування обчислювального методу позиціонування
БПЛА не більше ніж за трьома опорними точками [3]. Комп’ютерна програма
на підставі отриманих даних про положення і орієнтацію літального апарата
повинна генерувати траєкторію, яка проходить через точку поточного місцезнаходження БПЛА і визначає наступну контрольну точку.
Залучення до патрулювання місцевості групи роботів значно підвищує
його ефективність.
Досягнення злагодженої роботи роботів в групі вимагає застосування методів формування колективної поведінки.
На початку нового тисячоріччя інтелектуальні багатоагентні системи (далі
– БАС) є одною з найбільш відомих і привабливих для дослідників областю

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

217

комп’ютерних наук. Багатоагентні технології, методи та теорії успішно використовуються в багатьох областях науки та техніки, таких, наприклад, як збір
інформації, проектування людино-машинного інтерфейсу, робототехніка,
електронна комерція, комп’ютерне забезпечення співробітництва, комп’ютерні ігри, освіта та навчання, розумні середовища, розподілені обчислення, соціальне моделювання та ін.
Багатоагентна система - це система, утворена декількома взаємодіючими
інтелектуальними агентами. Багатоагентні системи (БАС) можуть бути використані для розв'язання таких проблем, які складно або неможливо вирішити
за допомогою одного агента або централізованої системи.
Метою розробки багатоагентої системи є пошук локальних алгоритмів поведінки окремих агентів, які забезпечували б вирішення поставленої перед системою задачі [4] . Крім того, найбільш близькими до теорії БАС можна вважати завдання організації командної роботи. При цьому командна робота роботів має певні відмінності від інших видів скоординованої поведінки систем
типу альянсів і коаліцій. В команді її учасники (роботи, агенти) мають прагнути до досягнення командної мети, а мета системи декомпонується (у просторі та часі) на безліч взаємопов’язаних підцілей, досягнення яких покладається на різних агентів команди. Розподіл підцелей між членами команди, а
також координація їх поведінки повинні виконуватися засобами самої команди, без якого-небудь зовнішнього втручання.
Агент, як окрема сутність, крім іншого характеризується такими властивостями, як наявність спільних та індивідуальних зобов'язань і намірів, здатністю до планування, комунікації, узгодженню і т.д. Тому БАС активно поєднується з такими теоріями, як теорія загальних намірів, теорія загальних планів, теорія ігор тощо. Компонуючи ці теорії та використовуючи їх для побудови поведінки групи роботів, можна забезпечити ефективну командну роботу, що є важливим при патрулюванні об’єктів.

Алгоритм патрулювання для роботів
Проведені дослідження дозволили розробити алгоритм патрулювання роботами, які динамічно вибирають траєкторію в залежності від характеристик
місцевості. Використовується ідея формування загального критерію за образом функції корисності та подальшої його максимізації.
Алгоритм призначається для роботів, які мають відповідати певним характеристиками, зокрема бути оснащеним камерою, процесором для обробки
даних, вбудованою пам’яттю та системою передачі даних, а також мати технічні можливості для забезпечення вільного пересування в різних напрямках
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на площині. Також необхідними умовами для повноцінного використання алгоритму є наявність записаної в пам’яті робота карти місцевості та технічні
можливості для забезпечення виклику підмоги в разі виявлення підозрілої активності.
Запропонований алгоритм базується на декількох окремих вимогах:
1. Робот під час патрулювання має обійти якомога більшу частину
території за обмежений час.
2. Траєкторія руху повинна бути по можливості непередбачуваною для
зловмисників.
3. Для розрахунків траєкторії руху робота повинно враховуватися не лише
його поточне положення, але й збережена інформація щодо попередніх
позицій траєкторії його руху (історія). Робот може рухатися лише по базовим
траєкторіям (проходам), визначеним на карті.
Для кожного перехрестя проходів використовується описаний нижче алгоритм.
Для розрахунку кожної ітерації для визначення напрямку руху на перехресті використовується наступна функція:
(1)
Fi l, n, k , i = 1, m
де a – напрямок, вибраний після перетину перехрестя; m – кількість напрямків, що входять у дане перехрестя; l – відстань до найближчої перешкоди (стіна тощо) (далі - глибина видимості); n – мітка, використовується для
збереження історії траєкторії та оновлюється при кожній ітерації та перегляданні у певному напрямку; k – коефіцієнт найближчого від поточного перехрестя, визначається для кожного перехрестя суміжного до поточного сумою
кількості вхідних у перехрестя проходів; Fi l, n, k  – загальна функція корисності, що визначається для кожного напрямку за формулою:
(2)
Fi l, n,k  = li + ki  ni .
Враховуючи те, що алгоритм орієнтований на забезпечення спостереження
за якомога більшою кількістю проходів, основним критерієм для вибору напрямку руху стає глибина видимості, тобто градієнт напрямку руху.
Отже, після визначення необхідної термінології алгоритм виглядає так:
Початок:
1. робот має визначити глибину видимості li для кожного напрямку в
початковому пункті;
2. позначити на карті своє положення цифрою n0 = 0 ;
3. визначити для кожного перехрестя кількість вхідних у перехрестя
проходів, що перетинаються в ньому ki ;
4. рухатися в напрямку де глибина видимості гірша та коефіцієнт
перехрестя більший.
Цикл:
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робот має позначити нове положення міткою ni , тобто цифрою, яка
відповідає номеру ітерації;
2. додати в усіх напрямках проходів, на можливу глибину видимості до
кожного пункту по 1 ) ni = ni +1 ;
3. зробити вибір: в разі якщо є напрямок з великою глибиною видимістю та
номер ближнього пункту менший за поточний рухатись в тому напрямку,
інакше перейти до пункту 4);
4. зробити вибір: в разі якщо всі напрямки мають однакову глибину
видимості - рухатись в тому напрямку, де номер пункту менший, інше
перейти до пункту 5);зробити вибір: в разі якщо в напрямку, де глибина
видимості велика, але номер пункту більший за поточний, рухатися в
напрямку в якому коефіцієнт перехрестя більший;
5. для пунктів 1) - 5) застосовувати функцію (2), при виконанні умов,
визначених пунктами 3) - 5) застосовувати функцію (1);
6. в разі якщо номер поточного пункту дорівнює великому числу
(наприклад 100), та на карті відсутні номери менші за к - перенумерувати
всі пункти віднявши від кожного к ;
7. повторити пункти 1) - 7), доки не закінчиться визначений час
патрулювання.
Вказаний алгоритм може використовуватися як для місцевості із впорядкованою структурою розміщення локацій, так і для такої, що не має певної
впорядкованості.
1.

Висновки
Залучення роботів для забезпечення виконання завдань з патрулювання різних господарських об’єктів які потребують охорони, а також населених пунктів, є перспективним напрямком підвищення ефективності роботи патрульної служби. В статті наведено запропонований авторами алгоритм патрулювання роботами, які динамічно вибирають траєкторію в залежності від характеристик місцевості, яка охороняється. До переваг алгоритму слід віднести
можливість його подальшого застосування для групи роботів, а також можливість використання для патрулювання роботів з невеликою продуктивністю
процесору та можливістю передачі первинної інформації відповідальному
агенту (людині) для прийняття відповідних рішень.

220

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016

Література
1. Steve A. Optimizing Randomized Patrols [Електронний ресурс] / A. Steve, P.
Katerina, M. Alec // Online-Ressource (PDF-Datei: 30 S.) graph. Darst.. – 2009.
– Режим доступу до ресурсу: https://www.econbiz.de/Record/optimizingrandomized-patrols-alpern-steve/10003904306.
2. Yue Z. Simulation Optimization of Police Patrol District Design Using an Adjusted
Simulated Annealing Approach [Електронний ресурс] / Z. Yue, B. Donald //
Department of Systems and Information Engineering, University of Virginia,
Charlottesville, Virginia, USA. – 2014. – Режим доступу до ресурсу:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2665026.
3. Алгоритмы вычисления положения и ориентации БПЛА / А.А. Ардентов, И.
Ю. Бесчастный, А. П. Маштаков та ін. // Программные системы: теория и
приложения. – 2012. – №3. – С. 23–39. 4. Карпов В.Э. Коллективное поведение роботов. Желаемое и действительное. [Електронний ресурс] / Карпов
В.Э. // Современная мехатроника. Сб. науч. трудов Всероссийской научной
школы.. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://1aya.ru/paper/art270951.php.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

221

УДК 681.3;007.003;007.008;65.0

ОБ ОДНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЕТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ПРОИЗВОДСТВА С ЭЛЕМЕНТАМИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ
Д.т.н., проф. Смородин В. С., к.т.н., доц. Сукач Е. И.,
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
г. Гомель, smorodin@gsu.by
В работе излагается подход к решению проблемы оценки надёжности систем управления технологическими процессами производства при наличии в
их составе элементов потенциальной опасности с использованием вероятностно-алгебраического моделирования, положенного в основу расчётной модели семантической сети объекта исследования.

Введение
Основной задачей систем управления (СУ) технологическими процессами
производства (ТПП) с элементами потенциальной опасности [1], несмотря
множество вариантов их физического исполнения, является реализация последовательности универсальных механизмов, позволяющих организовать
выполнение ТПП эффективно и безопасно. Исследования показывают, что
определение стратегии надёжной работы системы управления ТПП, работающей в условиях воздействия большого числа разнообразных факторов, влияющих как на работу самой СУ, так и на реализацию ТПП, сложный и трудоемкий процесс, требующий рассмотрения множества возможных интерпретаций, сравнений и сопоставлений. Для определения вариантов устойчивого
безотказного функционирования СУ, обеспечивающего генерацию и исполнение команд, которые позволяют регулировать и упреждать возникновение
опасных ситуаций в ходе реализации потенциально опасных ТПП, применяется метод динамической имитации [2]. Совершенствование этого метода исследования, как в области его теоретических основ, так и в области средств
автоматизации предложенных подходов [3], несомненно, увеличивает количество инструментальных средств для решения задач проектного моделирования СУ ТПП с элементами потенциальной опасности и повышает качество
решения типовых задач моделирования.
Применение метода динамической имитации в большинстве случаев
оправдано отсутствием альтернативных методов исследования, что объясняет
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его значимость и востребованность при оценке динамики функционирования
потенциально опасных объектов на высоком уровне детализации, что, в свою
очередь, может служить основой интеллектуализации анализа процесса
управления подобными объектами [4], позволяющего учесть «человеческий
фактор» в ходе реализации процедуры выполнения технологического цикла
производства в условиях воздействия многочисленных факторов внешней
среды.
Однако конечные результаты использования имитационного подхода при
оценке риска возникновения аварий на потенциально опасных объектах не
всегда отвечают требованиям точности и требуют большого объема ресурсов,
особенно при рассмотрении редких событий аварий в процессе реализации
технологического цикла и анализе отказов в работе их систем управления.
Для подобных случаев актуальна разработка новых методов исследования,
снимающих данные ограничения и имеющих преимущества, которые позволяли бы использовать их при решении практических задач анализа, оптимизации, совершенствования управления потенциально опасными объектами с
целью повышения надёжности и безопасности их функционирования.
В рамках такого подхода предлагается применение вероятностно-алгебраического моделирования [5] для получения новых знаний в семантической
сети СУ ТПП при исследовании свойств надёжности и безопасности, учитывающего вероятностную природу исходных данных и отношения между субъектами модели.
В отличие от универсальных методов получения знаний на семантической
сети объекта, организующих вывод знаний путём движения по связям между
вершинами сети и реализующих различные вычислительные модели, такие
как продукционная машина вывода, поиск пересечений, вывод на основе отношений «является», графодинамические методы [6], вероятностно-алгебраическое моделирование можно отнести к оригинальным методам, реализующим вывод, ориентированный на конкретный вид семантических сетей, описывающих СУ ТПП в виде сетевых структур различной степени структурной
сложности. Несмотря на это, подход имеет единую теоретическую основу и
использует универсальный способ формализации СУ ТПП с элементами потенциальной опасности, поддерживающий однотипное описание элементов,
составляющих систему, и всей системы в целом, что делает прозрачным процесс формализации и способствует оперативности построения вычислительной модели. При этом для систем управления простой структурной организации снимаются ограничения на число элементов, составляющих систему, и
число их возможных состояний [7]; для структурно-сложных систем в рамках
вероятностно-алгебраического подхода реализована методика расчёта надёжности многоэлементных систем со многими состояниями, основанная на све-

223

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

дении моделей с произвольным числом состояний к расчётным бинарным моделям [8]; для многосвязных СУ применим подход, основанный на сочетании
принципов диакоптики, позволяющих структурировать объект в ходе моделирования с вероятностного-алгебраическим аппаратом, реализующим расчёты вероятностных характеристик надёжности системы по вероятностным
характеристикам подструктур n-полюсных элементов модели [9].

Описание семантической сети системы управления
потенциально опасным технологическим процессом
производства
Идея метода получения новых знаний с использованием семантической
сети СУ ТПП с элементами потенциальной опасности заключается в декомпозиции исследуемого объекта, разработке моделей, адекватных структуре и
особенностям функционирования выделенных при декомпозиции частей, агрегировании полученных моделей элементов системы управления и рассчитанных показателей в общесистемную модель с использованием аппарата вероятностно-алгебраического моделирования.
Поскольку семантические сети используются для хранения данных и отношений между ними, они являются удобным средством описания СУ ТПП,
включающих множество элементов (в том числе потенциально опасных), взаимодействие которых обеспечивает выполнение технологического производственного цикла.
В процессе формирования семантической сети (рисунок 1) всем элементам
K  K i  , i  1, m СУ ТПП, выделенным в процессе её декомпозиции и
представляющим вершины сети, ставится в соответствие множество состоя-

 j
ний
, каждое из которых характеризуется совокупностью
значений параметров надёжности функционирования исследуемой системы и
изменяется вероятностным образом. При этом вектору состояний элемента
соответствует вектор, определяющий вероятности нахождения элемента в
каждом из состояний, и в текущий момент времени состояния элементов описываются векторами вида:
S  S

, j  1, n

n

,
P wi  ( p1wi , p2wi ,..., pnwi ),  p wi
j 1, w  1, t , i  1, m

(1)

j 1

где w – уровни иерархии элементов, i – номер элемента, j – число состояний
надёжности.
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Рис.1. Схема семантической сети СУ ТПП

В процессе построения семантической сети устанавливаются уровни
иерархии вершин, соответствующие уровням детализации СУ ТПП, которые
изменяются от 1 (уровня неделимых элементов) до t (уровня всей системы).
При формализации предполагается, что элементами СУ ТПП является оборудование, реализующее процесс управления в автоматическом режиме, в ходе
реализации которого могут возникать отказы/опасные отказы под воздействием
случайных факторов различной природы. К устройствам СУ ТПП относятся
технические средства контроля, средства аппаратного сопряжения с ТПП, оборудование синхронизации и исполнения команд управления. Технические средства контроля представляют собой приборы индикации {INDk}, свидетельствующие о текущем состоянии выполнения технологических операций (ТХО).
Устройства аппаратного сопряжения {SPRl} служат для передачи информации о ходе выполнения ТПП в СУ, где она может быть сохранена, обработана и представлена в удобном виде для анализа. Устройства синхронизации
отличаются уровнем сложности и реализуют различные варианты объединения сигналов, поступающих с приборов индикации выполнения ТПП, на основе которых формируется результативный признак надёжности/безопасности выполнения последовательности технологических операций (ТХО). В
простейшем случае различают устройства синхронизации, реализующие логические операции вида «И»/«ИЛИ», описывающие одновременное либо взаимоисключающее свершение событий в ходе реализации ТПП. В общем случае устройства синхронизации могут отражать более сложные варианты реализовавшихся событий в виде логических схем, являющихся комбинацией
простейших схем синхронизации. Устройства синхронизации обеспечивают
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запуск исполнительных элементов СУ, которые формируют вид управляющих воздействий, корректирующих параметры ТПП, и активизируют работу
устройств синхронизации, обеспечивающих реализацию команд управления.
Таким образом, исполнительные элементы СУ (устройства, генерирующие команды управления технологическим процессом) {ISPm}, активизируемые устройствами синхронизации i-го вида, после реализации исполнительных функций активизируют устройства синхронизации j-го вида. Поскольку
оборудованию соответствуют реальные физические объекты, между которыми установлены связи, обеспечивающие передачу актуальной управляющей информации, то выбор состава элементов СУ ТПП и определение структурной схемы потенциально опасного объекта не вызывает затруднений.
Рассмотрение ТХО в качестве элементов потенциальной опасности ТПП,
выступающего в качестве основной подсистемы СУ, требует учета последовательности выполнения их во времени, которая задаётся схемой технологического процесса и определяет структуру графического образа исследуемого
объекта. В обоих случаях надёжность СУ определяется вероятностным образом изменяющейся надёжностью составляющих её элементов, показателями
которой являются вероятность безотказной работы, время наработки на отказ,
время/стоимость выполнения ТХО и др.
Если в качестве характеристики надёжности рассматривается время безотказного функционирования i-го элемента (работы i-го оборудования СУ, выполнения i-й ТХО в составе ТПП), то j-й элемент вектора (1) указывает на
вероятность функционирования элемента в пределах j-го временного интервала. Второй аспект оценки надёжности организации СУ ТПП предполагает
учёт вероятностей возможных отказов (с классификацией и ранжированием
их по типам в зависимости от степени опасности). Первые элементы векторов
(1) определяют вероятность надёжного функционирования i-ых элементов,
остальные указывают на вероятности отказов j-ых типов, соответствующих iых элементов, упорядоженных по степени возрастания опасности отказов. В
этом смысле n-й элемент вектора (1) задаёт вероятность наиболее опасного
отказа.
Отношения в семантической сети устанавливаются исходя из особенностей схемы информационных связей, описывающей передачу информации
устройствами СУ (при рассмотрении единиц технологического оборудования
в качестве элементов), и последовательности реализации ТХО, аварийное выполнение которых приводит к снижению надёжности реализации технологического цикла (при оценке надёжности ТПП, как структурной составляющей
СУ). Они определяются набором функций, имеющих естественную интерпретацию при решении задач анализа надёжности СУ ТПП.
Для описания ТХО в составе ТПП, реализуемых последовательно
используются функции вида F1 (i, j )  max( i, j ) . Такой выбор функции
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означает, что при выполнении цепочки последовательных {ТХОi} отказ происходит в результате отказа наименее надёжной ТХО. Такой технологической
операцией является ТХО из множества {ТХОi}, которая находится в состоянии с максимальным номером, определяющим её показатель надёжности.
Для описания ТХО, реализуемых параллельно используются функции вида
F2 (i, j )  min(i, j ) . Это означает, что при одновременном выполнении множества параллельных {ТХОi} отказ происходит в только в случае отказа самой
надёжной ТХО. Такой ТХО является та из множества {ТХОi}, которая находится в состоянии с минимальным номером.
Для расчёта участков, на которых реализуется выполнение совокупности
ТХО с резервированием по одной из схем мажоритарной логики, использование
функции вида F3 (i, j, l ) 2 / 3  [(i  j  l  min( i, j, l )) / 2] означает, что при одновременном выполнении множества {ТХОi}, участок надёжен, если выполняются как
минимум две из трёх ТХО.
С учётом семантической окраски взаимосвязей между элементами потенциально опасных объектов будет логично предположить, что в вычислительной
модели семантической сети СУ ТПП отношения интерпретируются как связи
между аргументами и значениями функций, вычисленными при заданных значениях аргументов. В качестве аргументов выступают вероятностные значения
wi
wi
состояний элементов { p1 ,..., pn , w  1, t} потенциально опасных объектов, а отношения описываются набором функций F  Fj , j  1, z , определяющим связи между элементами.
К особенностям описанного класса семантических сетей можно отнести
следующие: вершины сети описывают состояния выделенных элементов СУ
ТПП; дуги определяют отношения между вершинами (пометки на дугах указывают тип отношений); вершины организованы по уровням иерархии в соответствии со степенью детализации объекта; предполагается независимость
состояний элементов, составляющих СУ ТПП.
Следует отметить, что элементы вероятностным образом изменяют свои
состояния во времени и взаимодействуют друг с другом, что отражается на
свойстве надёжности всей СУ ТПП. В ряде случаев выбор дискретной цепи
Маркова для моделирования процессов изменения векторов вероятностей состояний элементов СУ во времени позволяет получить необходимую информацию и использовать её в качестве исходных данных при определении динамической семантической сети, изменяющей свои параметры во времени.
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Механизм вывода новых знаний в семантической сети
системы управления потенциально опасным
технологическим процессом производства
Механизм вывода новых знаний, включающих вероятностные характеристики надёжности СУ ТПП с элементами потенциальной опасности, заключается в поэтапной формализации объекта исследования с целью формирования
семантической сети и последующей автоматизации создания и эксплуатации
вероятностно-алгебраических вычислительных моделей исследуемых объектов с учётом их структурной сложности.
Семантическая сеть СУ ТПП формируется пользователем в диалоговом
режиме работы программно-технологического комплекса автоматизации моделирования систем управления технологическими процессами производства
с элементами потенциальной опасности «ControlSyst» (рисунок 2) с использованием стандартных компонентов, описывающих вершины сети, и библиотеки функций, определяющих отношения между вершинами. В процессе получения новых знаний, учитывающего направление вывода, в сформированной сети реализуются эффективные алгоритмы обхода дерева, сопровождающиеся аналитическими расчётами, правила которых формулируются в терминах вероятностно-алгебраического моделирования.

Рис.2. Окно формирования схемы семантической сети потенциально опасного
объекта в составе программно-технологического комплекса «ControlSyst»
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Вероятностно-алгебраическое моделирование реализуется путём последовательного умножения векторов вероятностей, характеризующих вершины
сети, по формуле:
n

n

pk3   aijk pi1 p 2j , где i, j, k  1, n ,

(2)

j 1 i 1

однозначно определяющей вероятности состояний результирующей вершины
(в конечном итоге системы) по вероятностям состояний исходных вершин.
При умножении трёх векторов вероятностей, соответствующих вершинам
семантической сети, элементы результирующего вектора вероятностей вычисляются по формуле:
n

n

n

k
pk4   aijm
pi1 p 2j pm3 i, j , m, k

(3)

i 1 j 1 m 1

k

Коэффициенты алгебры aij называются коэффициентами вероятностноалгебраического моделирования и рассчитываются в соответствии с функциями, определяющими отношения между элементами системы. Для детерминированных бинарных функций они определяются по формуле:
aijk  1,
если k  F (i, j )
.
(4)
 k
если k  F (i, j )
aij  0,
В случае вероятностных отношений между вершинами сети коэффициенты вероятностно-алгебраического моделирования формируются на основе
эмпирических данных либо экспертных оценок и удовлетворяют следующим
условиям:
k
i, j, k aij  0 и

n

a
k 1

k
ij

 1.

(5)

Механизм получения новых знаний в построенной семантической сети с
использованием вероятностно-алгебраического метода включает как прямой,
так и обратный вывод. Процесс рассуждений начинается с занесения исходных данных в базу знаний на этапе задания вопроса.
Распространение прямого вывода (рисунок 3) позволяет определить вероятностные значения целевых вершин сети (оценить состояние надёжности СУ
ТПП в целом) и промежуточных вершин (подсистем исследуемого объекта
различного уровня детализации) в зависимости от вероятностных значений
исходных вершин (элементов СУ ТПП). При этом в базу знаний заносятся
значения векторов вероятностей, характеризующие вершины, которым соответствуют неделимые элементы. Для примера семантической сети, представленной на рисунке 3, задаётся следующее множество векторов:
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{ p11i ,..., p1ni  ,  p11 j ,..., p1n j  ,  p12 k ,..., pn2 k  ,  p13r ,..., pn3r  p13 s ,..., pn3 s } .
p

1i
1



,..., p1ni

Прямой вывод

K i1

p

1j
1



,..., p1n j f
l

K 1j

?
K i2 j

p

2k
1

,..., pn2 k



?
Fm

K 3j  k

K k2

p

3r
1

,..., pn3r



?

?

Kr3
K

Fq
K s3

p

3s
1

Fh

K

5
k s

4
r s

,..., pn3 s 

Рис.3. Схема реализации прямого вывода знаний в семантической сети потенциально
опасного объекта

При реализации прямого вывода значения исходных векторов вероятностей исключаются из базы знаний, а сформированные в соответствии с правилами вероятностно-алгебраического моделирования значения векторов вероятностей промежуточных вершин (целевой вершины) пополняют базу знаний.
Результатом является вектор вероятностей целевой вершины, характеризующий уровень надёжности СУ ТПП p15 s ,..., pn5 s .





Обратный вывод (рисунок 4) состоит в реализации цепочки обратных рассуждений, позволяющей оценить значения аргументов исходных вершин по
заданным значениями целевых вершин.
В этом случае в базу знаний заносится информация о векторах вероятностей, описывающих состояния надёжности известных элементов СУ ТПП и
всей системы в целом. Для семантической сети, представленной на рисунке 4,
эти векторы образуют следующее множество:
{ p11i ,..., p1ni , p12 k ,..., pn2 k , p13r ,..., pn3r , p14 s ,..., pn4 s , p15 s ,..., pn5 s } .
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Рис.4. Схема реализации обратного вывода знаний в семантической сети
потенциально опасного объекта

Результатом реализации обратного вывода являются векторы вероятностей, описывающие надёжность элементов системы управления, которые заносятся в базу знаний по мере определения их значений (на рисунке 4 вершины, соответствующие этим элементам, выделены серым фоном). Программная реализация процедуры обратных рассуждений открывает новые
возможности при решении практических задач, связанных с проектированием
элементов систем управления, которые обеспечивают заданный уровень
надёжности и безопасности функционирования исследуемой системы.

Заключение

Предложен способ оценки уровня надёжности функционирования системы управления технологическим циклом производства, структура которой
может быть представлена в виде графа состояний, при наличии элементов потенциальной опасности. Данный подход основан на использовании семантической сети, в которой механизм получения новых знаний включает реализацию вероятностно-алгебраической модели и учитывает стохастический характер функционирования техногенно опасных промышленных объектов.
Прямая и обратная цепочки рассуждений в процессе вывода знаний об
уровне надёжности работы системы управления и её элементов полностью автоматизированы инструментальными средствами в составе программно-технологического комплекса «ControlSyst», что обеспечивает получение вероятностной оценки свойств надёжности и безопасности объектов различной
структурной сложности на детальном уровне их представления с учетом редких событий отказов и аварий в ходе функционирования объекта исследования.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.
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УДК 316.023.6

МЕТОД РАСЧЕТА ПАРНЫХ СВЯЗЕЙ
В КОГНИТИВНЫХ КАРТАХ
Д.ф.-м.н., проф. Снарский А.А.1, Зоринец Д.И.1, д.т.н. Ландэ Д.В.2,
Левченко А.Ю.3
1
НТУУ «КПИ», asnarskii@gmail.com, deniszorinets@gmail.com
2
ИПРИ НАН Украины, г. Киев, dwlande@gmail.com,
3
ROSEN Europe B.V., pimokat@gmail.com
В работе приведено описание K-метода расчета парных связей в когнитивных картах. Предложенный метод и алгоритм ранжирования связей в когнитивных картах позволяет разрешить проблемы и противоречия, проявляемые анализе с помощью общепринятого импульсного метода.

Введение
При проведении сценарного анализа во многих областях, в частности, в
области информационной безопасности, рассматриваются онтологии соответствующих предметных областей [1], [2]. При таком подходе онтологии служат основной построения так называемых «когнтивных карт» [3], графов, выбранные подграфы которых выступают в качестве основы формирования сценариев при поддержке принятия управленческих решений.
Когнитивная карта – ориентированный граф, ребрам (а в некоторых случаях и узлам) которого могут быть сопоставлены веса. Как и любой граф, когнитивная карта определяется матрицей смежности, элементы которой соответствуют весам ребер между вершинам. Вершинам когнитивной карты соответствуют некоторые понятия (концепты), а ребрам (связям) – причинноследственные (каузальные) связи между концептами. Вес ребра когнтивной
карты имеет положительное значение, если увеличение веса концепта-причины приводит к увеличению веса концепта-следствия. Отрицательный вес
ребра означает, что увеличение веса концепта-причины приводит к уменьшению веса концепта-следствия. Таким образом, когнитивная карта представляет собой орграф, каждому узлу которого приписывается вес, а каждому узлу
соответствует некоторый концепт. Одним из направлений моделирования
сложных сетевых структур является создание когнитивных карт, их описание
и анализ [4], [5].
Согласно наиболее часто используемому методу количественного описания когнитивных карт, импульсному методу [4], каждому узлу i приписыва-
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ется некоторое исходное значение (вес) vi  исх  . Задача состоит в определении конечного значения узла vi  t    , где t интерпретируется как время
или шаг итерации, или, в некоторых случаях, скорости изменение vi во времени. Для определения vi  t  необходимо определить правило изменения веса
узла, в зависимости от его начального значения, весов соединенных соседних
с ним узлов и весов связей. В соответствии с импульсным методом вес каждого узла vi  n  в момент дискретного времени n  n  1, 2,... определяется
следующим правилом:
(1)
v  n  1  v  n   Wp  n  , n  0,1,...
где v  n  – вектор-столбец узлов сети когнитивной карты, W – матрица
смежности орграфа связей с весом. Импульсом p  n  принято
называть
разницу между значениями векторов-столбцов за один временной шаг. В том
случае, когда матричный ряд из W k сходиться, v  n    можно выразить
через матрицу обратную к 1 W , где 1 – единичная матрица
v  n     v  исх  

n

W

k

p  0   v  исх   1  W 

1

p  0.

(2)

k 0

В дальнейшем, там, где это не вызовет недоразумений, будем обозначать
v  n    как v . При исследовании когнитивных карт задаются исходные
значения v  исх  на узлах орграфа и значения импульса в нулевой момент
времени ( p  0  ).
Необходимо отметить, что при таком подходе к анализу когнитивных карт
возникает ряд проблем и противоречий. Перечислим некоторые из них:
1. Расходимость значений v  n  при n   , когда ряд из W k расходится.
2. Результат расчета v  n  зависит, согласно (2) от начальных значений и
p 0 .
3. Исходное значение v  исх  не влияет на зависимость v  n  от n (входит в выражение для v  n  как слогаемое – константа).
4. Увеличение элементов матрицы W на одну и ту же величину не
только меняет величину компонент вектора v  n  , но и меняет их порядок при ранжировании по весу.
Таким образом, если ряд в (2) не сходится (такой граф называют неустойчивым), то нет возможности найти v  n    и остается только следить за
изменением v  n  при росте n , причем численные значение компонентов вектора v  n  , как правило, быстро достигает значений, выходящих за разумные
рамки. Для решения этой проблемы используются способы стабилизации неустойчивых графов, например, матрицу смежности W можно нормировать
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[4], вводить или удалять связи графа. Эти способы приводят к тому, что матрица смежности W когнитивной карты заменяется на некоторую другую.
При этом заранее не ясно, как результаты, полученные для измененной матрицы, соотносятся с исходной задачей.
В большинстве работ, см. например, [3] указанные проблемы “не замечаются”, несмотря на то, что уже в 1974 году Ф. Робертсом был приведен
наглядный пример для простейшей когнитивной карты, состоящей их двух
узлов и двух связей для двух вариантов из весов, демонстрирующий всю глубину проблемы. В первом варианте веса связей были равны 2 и -2, а во втором
1/2 и -1/2. В первом варианте ряд в (2) сходится уже при n  10 , а во втором
– расходится, достигая, при единичном начальном векторе p  0  , значений
порядка 1030 уже для сотого по времени  n  100  шага. В приведенном случае
при росте n , значения компонент вектора v  n  : v1 ( n) и v2  n  хаотически меняют свои знаки. Совершенно ясно, что рассмотренные варианты отличаются
друг от друга только выбором единиц измерения, что никак не должно влиять
на конечный результат. Таким образом, по крайней мере, в ряде случаев, импульсный метод содержит принципиальные недостатки. В связи с этим актуальной является задача разработки новых методов исследования когнитивных
карт. В данной работе предлагается так называемый -метод, в котором отсутствует проблема сходимости ряда из W k .

Агоритм К-метода
В предлагаемом методе используются, среди прочего, правила расчета
электрических цепей, предложенные Г. Кирхгофом, будем называть его для
краткости «K–методом».
В качестве иллюстрации метода используем когнитивную карту (рис. 1.),
приведенную в [4].
Прелагаемый алгоритм состоит из двух этапов. Этап 1. Для каждой направленной пары узлов    (рис. 1a) выделяется подграф G(   ) состоящий из всех возможных путей (с учетом направленности связей) от узла  к
узлу  . Таким образом, каждой направленной паре узлов    соответствует свой подграф, выделенный из графа полной когнитивной карты – Ŵ ,
обозначим матрицу смежности этого подграфа (как и сам подграф) G(   )
– рис. 1b.
Этап 2. Вычисление направленного влияния узлов (концептов) друг на
друга. Этап 2 состоит из нескольких шагов. На первом шаге подграф
G(   ) симметризуется. Полученный граф, все связи которого являются
ненаправленными, обозначается как B(   ) . Так, например, если в
G(   ) элементы Gkm  0 , а Gmk  0 , то в симметризованном B(   )
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оба элемента не равны нулю, Bkm  0 и Bmk  0 и Bkm = Bmk  Gkm . Матрица
смежности B(   ) задает ненаправленный весовой граф, который трактуется как сеть, в которой протекает некоторый поток, например, электрический ток. При такой аналогии, веса на связях рассматриваются как электродвижущая сила, связи как сопротивления, а значения на узлах vi – как электрические потенциалы – i – рис. 1с.

Рис. 1. Когнитивная карта

На втором шаге происходит вычисление i для всех узлов, согласно правилам Кирхгофа. Для определенности можно на одном из узлов задать значение его потенциала, равное нулю. Для подграфа B(   ) потенциал будет
отсчитываться от узла  , т.е. будет принято   0 . Уравнения для определения потенциалов на всех остальных узлах сети B(   ) , согласно правилам Кирхгофа, будут иметь вид:
(3)
 (   )Y T (   ) (   )   (   )YE.
Здесь (   ) – матрица инцидентности для подграфа B(   ) . Это
матрица составляется следующим образом. Каждой связи и узлу присваивается номер. Номер строки матрицы (   ) соответствует номеру связи, а
номеру столбца – номер узла. Элемент  i , j  матрицы (   )  ij равен
+1, если связь с номером i выходит из узла j и -1 – если входит в него. Если
связь i не связана с узлом j , то ij  0 . При этом, поскольку принято
  0,   ый столбец матрицы (   ) вычёркивается. Матрица Y –
квадратная матрица сопротивлений размера M  M , где M – количество связей, причем каждый элемент данной матрицы – yij определяется как
(4)
yij  Ri ij ,
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где Ri – сопротивление i-той связи, а  ij – символ Кронекера.
В данной работе, все связи приняты с сопротивлениями, равными единице
и таким образом
. В этом случае
 (   )Y T (   )   (   )T (   )  L,
где L – матрица Лапласа, и (2) принимает следующий вид:
(5)
 (   )  (   ) E.
Вектор E – вектор столбец, состоящий из M элементов, где M – количество связей и его элемент ei .
Выбирая из исходной когнитивной карты цепь (подграф) G(   ) и
соответствующую ему цепь B(   ) учитывается тот факт, что изучается
влияние исходного узла  на узел  . По аналогии с электрической цепью
должна учитываться разность значений   (   )   (   ). Поскольку
принято, что  (   )  0 , то рассматривается величина   (   ) , т.е.
из всего вектора  (   ) , который задается решением уравнения (5):
1

 (   )        Y T         YE ,

(6)

для дальнейшего анализа остается только одна компонента   (   ) .
При том же самом фиксированном  , задавая различные значения  и
проделывая все вычисления, находим новый вектор  (   ) ,
  1, 2,..., N,   . Необходимо отметить, что если компоненты вектора
 (   ) относятся к одному и тому же графу, задаваемому матрицей
B(   ) 1 (   ),  2 (   ),...,  N (   )  , то каждая компонента
вектора
относиться
к
своему
графу
(   )
(   )
 1 (   ), 2 (   ),..., N (   )  . Набор всех компонент всех векторов
(   ) можно записать в виде матрицы, назовем ее K–матрицей. Для вычисления элемента K K матрицы K , в когнитивной карте выбираются
два узла  и  , выделяется подграф G(   ) всех возможных связей из
узла  в узел  , граф G(   ) преобразуется в граф B(   ) , узлу 
приписывается нулевой потенциал и согласно рассчитывается потенциал узла
 , значение которого и есть элемент K . То есть каждому элементу матрицы K соответствует подграф когнитивной карты.

Примеры
Для пояснения того, как работает K-метод и для сравнения его с импульсным методом рассмотрим две простейшие когнитивные карты. Первая из
них, обозначим ее Q – рис. 2a состоит из двух концептом и одной связи, а
вторая – S из двух концептов и двух связей – рис. 2b.
В когнитивной карте Q вес связи задающей влияние узла 1 на узел 2 равен
Q12 , узел 2 на узел 1 не влияет – Q21  0 . В когнитивной карте S вес связи,
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задающей влияние узла 1 на узел 2 равен S12 , а узла 2 на узел 1  S21. Вычисление матрицы K для когнитивной карты Q – тривиально, в этой матрице
размерностью 2  2 все элементы, кроме одного элемента K12  Q12 , равны
нулю.

Рис. 2. Примеры простейших когнитивных карт

В случае когнитивной карты S при вычислении влияния узла 1 на узел 2 из
графа S – рис. 2b-I необходимо выделить подграф рис. 2b-II, откуда сразу же
следует K12  Q12 . Аналогично и для вычисления влияния узла 2 на узел 1 –
рис. 2b-III K 21  Q21 .
В [4] когнитивная карта S (рис. 2b) рассмотрена итерационным методом
для нескольких случаев. В первом случае выбрано S12  S21  1/ 2, что, если
принять vi  исх   0 и P(0)  1 , дает v1  v2  2 . В K-методе при
S12  S21  1/ 2, влияние узла 1 на 2 и 2 на 1 равны K12  K21  1/ 2 . Второй
случай отличался от первого только тем, что обе величины S12 и S21 увеличены в 4 раза S12  S21  2, . Такой расчет показывает, что при этом влияние
узлов друг на друга увеличивается в столько же раз - v1  v2  8 ,
K12  K21  2 , т.е. оба метода – импульсный и K-метод, согласуются друг с
другом.
Следующие два случая, рассмотренные в [4] относятся к ситуации, когда
веса имеют разный знак, например S12  1/ 2 и S21  1/ 2 . В этом случае Kметод дает K12  1/ 2 и K 21  1/ 2 , т.е. влияние узлов одинаково по модулям, и противоположно по знаку, что соответствует качественным соображениям. Импульсный метод при S12  S21  1/ 2, так же дает разные знаки v1
и v2 , хотя их модули разные – v1  0.8 , v2  0.4 , что при симметрии задачи
представляется странным.
Наиболее резкое различие между K-методом и импульсным наблюдается,
если веса связей в предыдущем примере увеличить в 4 раза то есть выбрать
S12  S21  2 . При таком выборе ряд в (4) расходится, и в импульсном методе
уже при n  100 величины v1 и v2 достигают значений порядка 1030. Kметод при увеличении Sik в 4 раза приводит к значениям Kik в 4 раза боль-
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шим. Заметим, что в импульсном методе отношение v1 (n) / v2 (n) остается конечным при росте n и является периодической функцией с периодом n  2 ,
принимающей последовательно значения 3, -1/3, 3, …

Выводы
Предложенный алгоритм ранжирования связей в когнитивных картах позволяет разрешить проблемы и противоречия, проявляемые анализе с помощью
общепринятого импульсного метода, а именно:
1. Позволяет рассчитывать соответствующие весовые значения, в том случае, когда ряд из W k расходится.
2. Результат расчета весовых значений зависит не только от начальных значений и p  0  , но и от топологии исходной когнитивной карты. Исходное
значение v  исх  оказывает влияние на зависимость v  n  от n .
3. Увеличение элементов матрицы W на одну и ту же величину не меняет
порядок связей при ранжировании по весу.
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МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ДІАГНОСТИЦІ
ВІРУСНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ
К.б.н., доц.Соловйов С.О., Дедюк С.О.
Національний технічний університет України «КПІ»,
м. Київ solovyov@i.ua
В роботі запропонованоаналітичні моделі оцінки стратегій діагностики вірусних захворювань людини на основі принципів фармакоекономічного аналізу з
використанням методу "витрати - ефективність". В якості таких моделей до вибору оптимального варіанту при наявності неповної або недостатньо достовірною клініко-лабораторної інформації використовувався підхід, заснований на
побудові дерева прийняття рішень.Запропонованімоделі можуть бути використані вмедичній практиці лікарів-лаборантів,завідувачів клініко-діагностичних
центрів тощо.

Вступ
Сьогодні в медицині та фармакології широко використовується поняття
«раціонального використання лікарських засобів», яке включає в себе три тісно пов'язані складові: клінічну ефективність, безпечність та економічну ефективність медичних технологій. Дослідженням останнього аспекту займається фармакоекономічний аналіз (ФА), метою якого є економічна оцінка
ефективності використання ресурсів охорони здоров'я, спрямованих на фармакотерапію, інші медичні та фармацевтичні послуги [1, 2]. В сучасній лабораторній практиці актуальним залишається питання визначення оптимальних
стратегій діагностики вірусних інфекційв тих випадках, коли виникає необхідність порівняння двох і більше діагностичних технологій для прийняття
оптимального рішення [3-5].Необхідним в його вирішенні може стати застосування стає питання ефективного поєднання зазначених методів ФА та математичних моделей як ефективного інструменту, що дозволяє обрати більш доцільну стратегію і технологію етіологічної діагностики з урахуванням її вартості та ефективності, або корисності. При цьому доцільно використовувати
метод "витрати - корисність", основним критерієм оцінки якого буде функція
корисності кожної діагностичної стратегії.
Мета роботи –формалізоване визначеннята побудова моделей прийняття
рішень в діагностиці вірусних захворювань людини.
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Теоретичні основи моделювання
Для характеристики інформативності діагностичних методів дослідження
служать об'єктивні параметри, іменовані операційними характеристиками [6].
До найважливіших операційних характеристик методу діагностики відносяться:
 діагностичний спектр (p),
 чутливість (Se),
 специфічність (Sp).
Простим інструментом для визначення операційних характеристик методу
діагностики є таблиця спряженості 2×2, в якій можливі результати діагностики: позитивний або негативний, відповідають можливим станам здоров'я
пацієнта: наявності або відсутності захворювання (табл. 1).
Таблиця 1. Таблиця спряженості 2×2

Результат тесту
Позитивний

Захворювання
наявне
відсутнє
a
b

Сума
a+b

Негативний

c

d

c+d

В цілому

a+c

b+d

n=a+d+c+d

a – кількість дійснопозитивних результатів
b – кількість хибнопозитивних результатів
c – кількість хибнонегативних результатів
d – кількість дійснонегативних результатів
a/n – відсоток виявлення
(a+c)/n – діагностичний спектр (р)
a/(a+c) - чутливість діагностичного тесту (Se)
d/(b+d) – специфічність діагностичного тесту (Sp)

Під одиницею ефективності або корисності діагностичної технології з
точки зору лабораторної діагностики розуміється виявлення кожного збудника або підтвердження його відсутності - дійснопозитивний чи дійснонегативний результат діагностики.Метод ФА "витрати-ефективність" досить часто використовують в комбінації з методами математичного моделювання. В
якості такого інструменту до вибору оптимального варіанту при наявності
неповної або недостатньо достовірною клініко-лабораторної інформації використовується підхід, заснований на побудові ймовірнісної математичної моделі - "дерева прийняття рішень". Гілки дерева являють собою альтернативи
стратегічного вибору (схеми діагностики) з вірогідністю настання подій і кінцевим результатом (витратами на кожну діагностичну технологію і її ефективністю) [8, 9].
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Вирішальним є визначення очікуваного результату EU елементарної
функції корисності 𝑈(𝐻ух ) за правилом Джона фон Неймана і Оскара Моргенштерна [6, 7]:
(1)
𝐸𝑈(𝑥) ≡ 𝐸[𝑈(𝐻ух )] = 𝑝1 𝑈(𝐻1х ) + 𝑝2 𝑈(𝐻2х ) + ⋯ + 𝑝𝑦 𝑈(𝐻𝑦х ) = ∑𝑌𝑦=1 𝑝𝑦 𝑈(𝐻𝑦х )
де очікувана корисність EU(x) від дій x є сумою добутків початкових корисностей U від y наслідків H, пов’язаних з цими діями, на їх відповідні ймовірності.

Побудова моделі

Кожна аналітична модель або дерево рішень, представляє конкретну стратегію етіологічної діагностики і має гілки, що відображають діагностичні статуси пацієнтів (позитивний, хибнопозитивний, негативний і хибнонегативний). За умови хибнопозитивного або хибнонегативного діагностичного статусу пацієнта діагностична ефективність стратегії прирівнюється до нуля
(рис 1).

Рис. 1. Аналітична модель оцінки стратегії діагностики

За правилом фон Неймана-Моргенштерна очікувані витрати та ефективність діагностичної стратегії дорівнюватимуть:
̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝑝𝑗 𝑆𝑒𝑗 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 + (1 − 𝑝𝑗 )(1 − 𝑆𝑝𝑗 )𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 + (1 − 𝑝𝑗 )𝑆𝑝𝑗 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 + 𝑝𝑗 (1 − 𝑆𝑒𝑗 )𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ,
̅̅̅̅
𝐸𝑓 = 𝑝𝑗 𝑆𝑒𝑗 𝐸𝑓𝑗 + (1 − 𝑝𝑗 )𝑆𝑝𝑗 𝐸𝑓𝑗

Використання комбінованої стратегії (i + j) обґрунтовується необхідністю
верифікації негативного або позитивного результату, що був отриманий за
першим тестом. Для оцінки комбінованої стратегії (i + j) вид аналітичної моделі залежатиме від операційних характеристик обох тест-систем (рис. 2-3).
В такому випадку очікувані витрати та ефективність комбінованої стратегії з верифікацією негативного результату дорівнюватимуть:
̅̅̅̅̅̅ = 𝑝𝑖 𝑆𝑒𝑖 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + (1 − 𝑝𝑖 )(1 − 𝑆𝑝𝑖 )𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + (1 − 𝑝𝑖 )𝑆𝑝𝑖 ((1 − 𝑆𝑝𝑗 )(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ) +
𝐶𝑜𝑠𝑡
+(1 − 𝑝𝑖 )𝑆𝑝𝑖 𝑆𝑝𝑗 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ) + 𝑝𝑖 (1 − 𝑆𝑒𝑖 )𝑆𝑒𝑗 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ) +
+𝑝𝑖 (1 − 𝑆𝑒𝑖 )(1 − 𝑆𝑝𝑗 )(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ),
̅̅̅̅
𝐸𝑓 = 𝑝𝑖 𝑆𝑒𝑖 𝐸𝑓𝑖 + (1 − 𝑝𝑖 )𝑆𝑝𝑖 ((1 − 𝑆𝑝𝑗 )𝐸𝑓𝑖 + (1 − 𝑝𝑖 )𝑆𝑝𝑖 𝑆𝑝𝑗 (𝐸𝑓𝑖 + 𝐸𝑓𝑗 ) + 𝑝𝑖 (1 − 𝑆𝑒𝑖 )𝑆𝑒𝑗 𝐸𝑓𝑖 .
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Рис. 2. Аналітична модель оцінки комбінованої стратегії діагностики (верифікація
негативного результату першого тесту)

Рис. 3. Аналітична модель оцінки комбінованої стратегії діагностики (верифікація
позитивного результату першого тесту)

Функції очікуваних витрат та ефективності для варіанту верифікації позитивного результату дорівнюватимуть:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑝) = 𝑝𝑖 𝑆𝑒𝑖 𝑆𝑒𝑗 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ) + 𝑝𝑖 𝑆𝑒𝑖 (1 − 𝑆𝑒𝑗 )(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ) +
+(1 − 𝑝𝑖 )(1 − 𝑆𝑝𝑖 )𝑆𝑝𝑗 (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ) + (1 − 𝑝𝑖 )(1 − 𝑆𝑝𝑖 )(1 − 𝑆𝑝𝑗 )(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑗 ) +
+𝑝𝑖 (1 − 𝑆𝑒𝑖 )𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖 + (1 − 𝑝𝑖 )𝑆𝑝𝑖 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖
(3)
̅̅̅̅̅̅̅
𝐸𝑓(𝑝) = 𝑝𝑖 𝑆𝑒𝑖 𝑆𝑒𝑗 𝐸𝑓𝑖 + (1 − 𝑝𝑖 )(1 − 𝑆𝑝𝑖 )𝑆𝑝𝑗 (𝐸𝑓𝑖 + 𝐸𝑓𝑗 ) +
+(1 − 𝑝𝑖 )(1 − 𝑆𝑝𝑖 )(1 − 𝑆𝑝𝑗 )𝐸𝑓𝑖 + (1 − 𝑝𝑖 )𝑆𝑝𝑖 𝐸𝑓𝑖
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Висновки
Запропоновано методологію проведення ФА на основі методу “витратиефективність” з використанням методів математичного моделювання, що дозволяє оцінювати раціональність вибору діагностичної стратегії для виявлення вірусів за методом "витрати - ефективність". Особливістю методу є те,
що при розрахунках беруться до уваги чутливість та специфічність діагностичних тестів і тест-систем, їх діагностичний спектр, витрати на діагностику та
діагностична ефективність. Запропонована методологія може бути розширена за рахунок різних варіантів співвідношення діагностичних спектрів тестсистем та реалізована в програмному продукті для практичного використання
лікарями-лаборантами, завідувачами клініко-діагностичних центрів та експертами охорони здоров’я різних рівнів.
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АНАЛІЗ РІЗНИХ СЦЕНАРІЇВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ
К.б.н., доц. Соловйов С.О., ст. викл. Копичко С.М. Борисенко П.Б.
Національний технічний університет України «КПІ»,
м. Київ solovyov@i.ua
В роботі побудовано математичну модель для прогнозування ефективності
замісної підтримуючої терапії на основі статистичних даних клінічних та соціологічних спостережень споживачів ін’єкційних наркотиків, що проходять лікування в Україні. Наведено дані математичного моделювання з використанням
цієї моделі та результати аналізу чутливості. Отримано результати, на основі
яких можливе проведення комплексної оцінки ефективності різних сценаріїв реалізації стратегії замісної підтримуючої терапії в Україні.

Вступ
Сучасна світова й вітчизняна наркологічна практика включає пошук нових, ефективних методів лікування наркозалежності. Актуальність цієї роботи
пов’язана з особливою гостротою проблеми, оскільки нині в Україні, за статистичними даними, через вживання опіоїдів під диспансерним наглядом перебуває більше 50 тис. осіб (67,49 % від усіх узятих на облік) [1, 2]. Один з
визнаних методів лікування таких осіб — замісна підтримувальна терапія
(ЗПТ), визначальною рисою якої є використання як ліків наркотичних препаратів метадону або бупренорфіну, менш небезпечних для здоров’я, ніж незаконні наркотики. В Україні програма ЗПТ для хворих на опіоїдну залежність
запроваджена з 2004 року, зважаючи на її важливість у політиці зменшення
шкоди від уживання наркотиків. Завдяки цій програмі можливе зменшення
темпів поширення ВІЛ/СНІДу серед споживачів ін’єкційних наркотиків
(СІН), мінімізація протиправної поведінки наркозалежних, їх ресоціалізація
та повернення до повноцінного життя [3, 4].
При реалізації програми ЗПТ в Україні у експертів системи охорони здоров’я виникає питання щодо її соціально-економічної ефективності при загальному зменшенні захворюваності на ВIЛ. Таке питання вимагає швидкого
вирішення, а підходом до цього може стати побудова математичної моделі,
що відображає як динаміку поширеності ВІЛ-інфекції в популяції, так і можливий ефект впроваджених програм ЗПТ.
Об’єктом дослідження є існуюча програма ЗПТ для СІН в Україні.
Предметом дослідження є прогнозування зміни поширеності ВІЛ-інфекції
при подальшому програми ЗПТ.
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Метою роботи є створення формалізованого підходу (математичної моделі) до прогнозування ефективності наявної програми ЗПТ в Україні, а саме:
зменшення загальної поширеності ВІЛ-інфекції в Україні.

Проведення моделювання
Теоретичні основи математичної моделі
Для вирішення подібної задачі в літературі [5, 6] запропоновано динамічну
модель, використання якої дозволяє формалізувати природній процес захворюваності та перебігу ВІЛ-інфекції як в групі СІН з урахуванням ЗПТ, так і в
інших групах населення.
Дана модель використовується для оцінки ефективності стратегії ЗПТ серед чотирьох груп СIН (рис. 1):
– не інфіковані ВІЛ, не отримують ЗПТ;
– ВІЛ-інфіковані, не отримують ЗПТ;
– не інфіковані ВІЛ, отримують ЗПТ;
– ВІЛ-інфіковані, отримують ЗПТ.
Для дослідження можливого ефекту та ефективності ЗПТ розроблені також динамічні епідеміологічні моделі з випадковим перемішуванням в популяції [7]. Крім того, для дослідження епідеміології сезонних захворювань часто використовуються авторегресійні предиктори [8], однак вони не набули
значного поширення для дослідження інших типів інфекцій.

Рис. 1. Модель Zaric et al.

Для досліджень за прототип було обрано модель, запропоновану в [5]. З
огляду на характер наявних статистичних даних було запропоновано модифікацію такої моделі (рис. 2) в якій приріст ВІЛ-інфікованих виражається деякими
лінійними функціями f_1 та f_2, що залежать від кількості вже інфікованих осіб
та кількості СІН, що отримують ЗПТ.

246

Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2016

Рис. 2. Модифікована модель

В якості методу прогнозування було запропоновано використовувати інтегровані авторегресійні предиктори з ковзним середнім (ARIMA). Такі моделі набули широкого застосування в економетриці для прогнозування нелінійних динамічних процесів, подібних за своїми властивостями до досліджуваних, з припущенням про стаціонарність результуючих часових рядів (і, можливо, відповідних кінцевих різниць відносно деякого тренду).
В загальному вигляді такий предиктор описується функцією поточного та
попереднього значень процесу:
𝐴(𝐿)(1 − 𝐿)𝑑 𝑦(𝑡) = 𝑐 + 𝐵(𝐿)𝜀(𝑡),
де 𝑦(𝑡) — досліджуваний процес, 𝜀(𝑡) — деякий стаціонарний часовий ряд
(«білий шум»), L — оператор зсуву (лагу), що має вигляд
𝐿𝑦(𝑡) = 𝑦(𝑡 − 1),
а 𝐴(𝐿) та 𝐵(𝐿) — поліноми порядку р і q відповідно:
𝑝
𝑞
𝐴(𝐿) = 1 − ∑𝑖=0 𝑎𝑖 𝐿𝑖 ,
𝐵(𝐿) = 1 + ∑𝑗=0 𝑏𝑗 𝐿𝑗 .
Відповідне різницеве рівняння має вигляд
𝑝

𝑑

𝑞

𝑖(

Δ 𝑦(𝑡) = 𝑐 + ∑ 𝑎𝑖 𝐿 1 − 𝐿 𝑦(𝑡) + ∑ 𝑏𝑖 𝐿𝑖 𝜀(𝑡) + ε(𝑡) =
𝑖=1

)𝑑

𝑖=1

= 𝑐 + 𝑎1 Δ𝑑 𝑦(𝑡 − 𝑇)+ . . . + 𝑎𝑝 𝛥𝑑 𝑦(𝑡 − 𝑝𝑇) + 𝑏1 𝜀(𝑡 − 𝑇) + ⋯ + 𝑏𝑞 𝜀(𝑡 − 𝑞𝑇)
+ 𝜀 (𝑡 ).
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Відомими параметрами моделі є значення p, d і q, а параметрами, що необхідно ідентифікувати — значення 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 та с.
Критерій збіжності вихідних даних та прогнозованих результатів (коефіцієнт детермінації) має вигляд:
2
𝑠
∑𝑛𝑇
𝑡=𝑇 (𝑦(𝑡) − 𝑦 (𝑡 ))
𝑟 2 = (1 −
2 ) ∗ 100%,
∑𝑛𝑇
̂ (𝑡))
𝑡=𝑇 (𝑦(𝑡) − 𝑦
де n – кількість точок у часовому інтервалі, для якого побудовано наближення.
Аналогічно можна побудувати і модель, що включає кілька незалежних
часових рядів (які, в загальному випадку, підпорядковуються причинності по
Гренджеру, що може бути перевірено для оброблюваних статистичних даних).
Така векторна ARMA модель (VARMA) має вигляд:
𝑝

𝑞

𝑖

𝒚(𝑡) = 𝑐 + ∑ 𝐴𝑖 𝐿 𝒚(𝑡) + ∑ 𝐵𝑗 𝐿𝑗 𝜺(𝑡) + 𝜺(𝑡),
𝑖=0

𝑗=0

де y(t) є n-вектором з елементів часових рядів в момент часу t, 𝜀 (𝑡) — вектор
інновацій в момент часу t, а A і B — матриці коефіцієнтів авторегресії та ковзного середнього відповідно.
Така модель дозволяє врахувати вплив непрямих параметрів, таких як кількість супутніх захворювань серед СІН, на основний прогноз.

Результати моделювання

Ідентифікацію запропонованої моделі було проведено з використанням
статистичних даних захворюваності та поширеності ВІЛ-інфекції в Україні,
що знаходяться у відкритому доступі; частки СІН серед ВІЛ-інфікованих осіб;
частки СІН, що отримують ЗПТ, та кількості ВІЛ-інфікованих осіб серед них
в різних регіонах України [9].
Ідентифікація проводилася на статистичних даних за період одного року,
з подальшим прогнозування на 20 місяців та крос-валідацією за існуючою статистикою.
При ідентифікації методом Монте-Карло, що дозволяє уникнути проблем
із потраплянням розв’язку у локальні мінімуми, які типово виникають при мінімізації складних нелінійних функцій багатьох змінних, результати, на жаль,
мають значну похибку (максимальна абсолютна похибка — 394 особи, відносна — 28%), що не дозволяє використовувати його для подальшого аналізу
ефективності замісної терапії в Україні.
Такий підхід дозволяє лише визначити загальну тенденцію зміни поширеності ВІЛ-інфекції при відповідній зміні кількості закладів, що надають ЗПТ.
Одним із можливих шляхів удосконалення такої моделі може бути підбір нелінійної форми функцій 𝑓1 та 𝑓2 .
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Іншим підходом було моделювання з використанням часових рядів, а саме
ARIMA(4,1,1) та ARIMA(4,2,2) моделей. При цьому використовувалися методи квадратичного програмування, що дозволило значно прискорити обчислення у порівнянні із попереднім методом, який вимагав безпосереднього обчислення систем диференційних рівнянь (рис. 3).

Рис. 3. Результати моделювання, ARIMA

Використання авторегресійних моделей дозволило значно пришвидшити
розрахунки та збільшити їх точність (середня абсолютна похибка — 100 осіб,
відносна — 15%). Правильний підбір параметрів часової затримки та білого
шуму дозволили максимально точно відобразити складну природу взаємозв’язків різних груп та їх взаємний вплив в часі.
Однак, найбільш перспективним виявився VARMA-предиктор, що включав
також додаткові дані про захворюваність на гепатити В і С та туберкульоз; кількість осіб, що проходять антиретровірусну терапію, та осіб, що чекають на
неї, серед споживачів ін’єкційних наркотиків, що проходять замісну терапію, а
також кількість закладів, що надають таку терапію.
Похибка використаної VARMA(2,1)-моделі знаходиться в межах похибки
ARMA(4,1,1)-моделі, однак вона дає набагато ширше поле для потенційних досліджень ефективності ЗПТ.
Аналіз чутливості моделі показав, що найбільший вплив на поширеність
ВІЛ-інфекції має можлива зміна кількості хворих на гепатит С серед СІН (пряма
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залежність) (рис. 4-5). Кількість закладів надання замісної терапії має обернений вплив на кількість хворих. В той же час збільшення закладів, що надають
ЗПТ, є ефективним лише до певного граничного значення, після якого зростання їх числа практично не впливає на динаміку поширеності ВІЛ-інфекції.

Рис. 4. Аналіз чутливості, VARMA

Рис. 5. Аналіз чутливості моделі до випадкових відхилень
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Висновки

Було побудовано математичну модель для прогнозування ефективності застосування замісної підтримуючої терапії в Україні на основі існуючих статистичних даних.
Показано, що найбільший вплив на поширеність ВІЛ-інфекції має можлива зміна кількості хворих на гепатит С серед СІН.
Отримані результати можуть бути використані в подальших дослідженнях
для оцінки ефективності ЗПТ, в тому числі для реалізації багатофакторного
аналізу в умовах багатовимірної невизначеності. Показано, що модель в такому випадку є стійкою до випадкових відхилень.
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ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИЛЬНОГО
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Степанов Д.C., Національний технічний університет України «КПІ»,
м. Київ den.steps@gmail.com
В роботі визначені основні перепони, що постають при побудові комп’ютерної системи розуміння людської мови, наведені проблеми, вирішення яких, зробить можливим побудову сильного штучного інтелекту.

Вступ
Проблемою розуміння людської мови на сьогоднішній день займаються
велика кількість провідних компаній світу. Побудова сильного штучного інтелекту стане революційним досягненням людства, що може назавжди змінити науку, техніку та усі сфери людського життя.

Перелік проблем побудови сильного штучного інтелекту
Термін «сильний ІІ» був введений в 1980 році Джоном Сьорлом [1] (в роботі, яка описує уявний експеримент «Китайська кімната»), вперше охарактеризував його наступним чином: “Відповідним чином запрограмований комп'ютер з потрібними входами і виходами і буде розумом, в тому сенсі, в якому
людський розум – це розум”.
На початковому етапі розвитку штучного інтелекту (ШІ) основним завданням бачилося побудова сильної ШІ, який повторює або перевершує інтелект
людини. Після усвідомлення складності завдання і її декомпозиції, дослідження сконцентрувалися на різних часткових завданнях - методах слабкого
ШІ. Частина цих завдань була цілком успішно вирішена (гра в шахи, розпізнання багатовимірних НЕ візуальних образів). Рішення інших завдань по цей
момент більш ніж незадовільно в порівнянні з тим, як це робить людина (мова,
зір, і т.п.).
Навряд чи сильний ШІ можна побудувати об'єднавши велике число методів слабкого ШІ [3]. Людський мозок не містить в собі набір незалежних цеглинок - алгоритмів для вирішення тієї чи іншої задачі. Природно він складається з зон з певною спеціалізацією. Однак, ступінь їх інтеграції порівнянна з
складністю внутрішньої організації цих зон. Тільки завдяки взаємодії всіх частин мозку, проявляється винятковаефективність природного інтелекту при
вирішенні конкретних приватних задач.
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Тварини, а потім і чоловік пройшли тривалу еволюцію структурного
ускладнення мозку. Спершу виникла координація м'язових (моторних) зусиль
як реакція на примітивні сенсорні (тактильні і світлові) подразники. На цій
основі розвинулися зорові функції мозку. Ефективний аналіз візуальних сцен
неможливий без моторного аналізу і моделювання їх відповідними ділянками
мозку. Мова виникла як потреба в обміні інформацією. Ефективне її розуміння вимагає сукупності образів, знову-ж закріплених, і в зорових, і в моторних розділах мозку.
Вищі розумові функції людини, такі як абстрагування і логіка, так-же істотно спираються на раніше виниклі фундамент навчання та адаптації до навколишнього світу. Таким чином не виключено, що ефективне вирішення багатьох '' часткових'' завдань слабкого ШІ самих по собі, неможливо в принципі, і під силу тільки універсальнії системі сильного ШІ. Природна мова є
способом високорівневого мислення і передачі інформації. Комп'ютер може
оволодіти ним, якщо ми вирішимо чотири проблеми: розуміння, навчання,
свідомості і активності. [2]

Розуміння
Розуміння лежить в основі універсальності інтелекту. Здатність до розуміння дозволяє одній і тій же системі вирішувати різноманітнізавдання. Те,
що навіть дуже сильна шахова програма не спроможна грати в морський бій
говорить про відсутність у неї розуміння того, що вона робить.
Розуміння засноване на семантичній павутині і ієрархії образів дозволяють
осмислено перебудовувати фокус уваги на іншу задачу і витягувати відповідні
для її вирішення знання; проводити необхідні узагальнення та аналогії. Розуміння, звичайно, неможливе без хоча б примітивної формальної і нечіткої
логік, однак наврядчи людинатримає в голові систему аксіом предикатів першого або другого порядку.
Всі складності лінгвістичних завдань (пошук інформації, реферування, переклад, спілкування) пов'язані не скільки з недостатньою потужністю синтаксичних движків або обмеженістю лексики, скільки з відсутністю у штучної
системи здатності до розуміння тексту.

Навчання
Навчання є другим наріжним каменем ШІ. Неможливо вкласти в комп'ютер весь комплекс необхідних знань і варіантів його реакції. Ситуація аналогічна нейронним мережам або іншим інтерполяційним
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схемам. Вдало побудована система повинна вже після відносно невеликого числа вкладених в неї навчальних правил і фактів перебудуватися і почати правильно реагувати на інформацію спочатку в неї не закладену. Причому адаптація такої системи відбувається постійно.
Отримавши базові знання система може почати читати тлумачні словники,
гігабайти текстів і в результаті обрости необхідними ідеомами, буденними
знаннями, граматичними конструкціями і т.п. Іншими словами, набагато важливіше не завдання створення величезної бази знань вручну, а побудова системи здатної з мінімальної вихідної бази знань самостійно її розширити,
взаємодіючи із зовнішнім світом
Зовнішній світ може бути лінгвістичним, віртуальним фізичним або реальним світом. В останньому випадку у системи повинні бути відповідні органи
сприйняття (рецептори) і реакції (ефектори).
Інтелект у людини ґрунтується на здоровому глузді (commonsense) і величезному масиві спеціальних знань, на базі яких будується модель світу пов'язана з текстом. Здоровий глузд людини це сукупність його загальних, універсальних знань про навколишній світ. При формуванні моделі генеруються і
відбираються найбільш правдоподібні гіпотези (відновлюється інформація).Тільки здатна до навчання система може не тільки формувати свою
базу знань, а й ефективно отримувати нові знання з тексту, що читається, і, як
наслідок, краще його розуміти.
Навчання - це активний процес. При поглинанні нових знань, вони повинні
знайти своє місце в уже існуючих і, при необхідності, їх змінити. Безліч образів і зв'язків між ними постійно перебудовуються, прагнучи до максимальної компактності та ефективності. Система повинна регулярно перевіряти свої
знання на повноту і несуперечність.
Без гнучкого уявлення і модифікації знань в інтелектуальній системі неможливо вирішення завдань навчання і розуміння. Умовно знання можна
розділити на факти і правила. Для опису фактів використовують відносини
(семантичнімережі) і фрейми. Для правил - продукції, системи аксиоматизации і логічного висновку. [3]
Природна мова є знаковою системою, і лише відображає те безліч образів
(смислів) яке в будь-якому випадку присутнє як у людини, так і у тварини.
Людина розумна, завдяки використанню мови, отримує, в порівнянні з твариною, потужний інструмент для абстрагування і накопичення знань.

Активність
Активність є основною рушійною силою, яка змушує використовувати
абстрактні і конкретні знання для здійснення мовного і моторного актів. Можна виділити чотири основні рівня складності активного поведінки:
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Аналізатор
Говорун
Виконавець
Творець.
Аналізатор майже не володіє активністю. Його мета - виконання базових
операцій по перевірці повноти і несуперечності бази знань.
При комунікаційному процесі Аналізатор зобов'язаний відповідати на поставлене запитання, і, при необхідності, перепитувати, уточнюючи його.
В результаті реакції Аналізатора повинен бути проведений запуск певних
функцій витягають знання з бази.
Питання можуть йти в зв'язці:
'' Скільки планет у Сонячній системі? '', '' Які це планети? ''. '' Чи можна
надіти каструлю на голову? '', '' А автомобіль? ''.
Одна і та-ж думка може виражатися в різних формах. наприклад,'' Чи можуть напилки літатимуть '' і '' Чи можуть літати напилки ''.
При нерозумінні система повинна перепитувати: А що таке напилок? Він
великий? Для чого його використовують?
У Аналізатора практично відсутня свідомість. Він просто є адаптованою
базою знань.
Говорун.
Наприклад, чат-бот. Розмова заради розмови.
Мета: зрозуміти співрозмовника. Якщо задають питання - відповісти.
Якщо не вистачає даних задати питання. Висловити свою думку,асоціативно пов'язане з темою. Пам'ятати про що йшла розмова, не повторюватися .
У нього різна ступінь свободи [4]:
 Інформаційна система: питання => відповіді, слухняність.
 Психоаналітик: більше слухаємо і запитуємо.
 Співрозмовник: Активна роль, напрямок розмови.
Існує прив'язка до конкретних сутностей. Свідомість Говоруна - це '' Я '' і
'' Він (Вони) ''. Для '' Я '' можлива деяка легенда. Для '' Він '', Говорун будує
модель, заповнюючи по ходу розмови її прогалини. Пам'ятає попередніх співрозмовників, намагається ідентифікувати їх з поточним.
Відповіді можуть бути шаблонними, особливо в ритуальних частинах діалогу (вітання, образа, похвала тощо) Чим більше шаблонів тим '' розумніший
'' система. За цим принципом удосконалюються сучасні Елізи. Нічого ганебного тут немає - людина теж досить шаблонно мислить і розмовляє. Однак
відповідати на питання про знання, не кажучи про логіку,існуючі Говорилки
зазвичай не можуть.
Виконавець, наприклад, робот виконує накази. На першому етапі він Говорун або Аналізатор: розпізнати і зрозуміти наказ. При необхідності задаються
уточнюючі питання.
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Виконавець формулює набір цілей і підцілей для виконання наказу. У разі
нездійсненності наказу він повертається за уточненням. Для нього існує значно ширша прив'язка свідомості до об'єктів оточення, орієнтації в просторі і
часі.
Цільові завдання системи можуть складатися в отриманні деякої інформації від співрозмовника. Вона може на деякий час прийняти нав'язану їй гру,
проте все одно повернутися до цікавої її темі.
Творець додає до Виконавця активну складову за власним завданням головних цілей. Насправді, він так самояк і Виконавець формує підцілі рішення
деяких, досить загальних завдань:'' Знайти закономірності в оточуючому світі
'', '' Убезпечити себе ''.
Творець може і не існувати в реальному світі (на подобу Говоруна), але
повинен вміти активно впливати на середовище (можливо інформаційне) в
якому він знаходиться.
Власне Творець володіє свободою волі. Природно, до тих пір, поки це буде
можливо, він повинен діяти в рамках певних “Законів робототехніки”.

Висновок
Хоча значна кількість складних завдань вирішується за допомоги
комп’ютера, проблема побудови сильного штучного інтелекту лишається актуальною і сьогодні. Обчислювальна складність дозволяє опрацьовувати мільйони операцій щосекунди, але ще не побудовані механізми вирішення проблем семантичного розбору фраз людської мови та надання осмисленоі відповіді. Наявні на сьогодні системи не можуть задовільно справлятися з цими завданнями.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ МОЗГА
К.ф-м.н, доцент, Сторож В.В. Донецкий национальный технический
университет, г. Красноармейск, ws52@mail.ru
В работе обосновано положение о том, что информационная мощность
мозга намного выше, чем это обычно считается. Рассмотрены факторы, вызвавшие такую высокую информационную мощность. Отмечается, что мозг является самопрограммируемой системой, отличающейся этим свойством от современных компьютеров. Именно адаптация и оптимизация работы мозга (компьютерный синоним – самопрограммирование) и требуют наблюдаемой информационной мощности мозга.

Введение
Человеческий мозг является настолько сложным, что некоторые исследователи называют его самым сложным из известных объектов во Вселенной.
Сложность мозга существует как минимум в следующих отношениях:
1) С позиций структуры мозг состоит из целого ряда уровней, включая [1,
c.6]: генный; молекулярный и ионный; синаптический; уровень синаптических микроцепей; дендритные деревья; нейроны; локальные сети нескольких
уровней; сети между областями мозга (interregionalcircuits); системы, отвечающие за поведение. Количество элементов каждого уровня может быть
огромным: ~ 1011 нейронов; ~ 1015 синапсов и ~ 1018 молекул нейромедиаторов.
2) В работе [2], исходя из квантово-механических соотношений, оценена
предельная информационная мощность мозга~ 1034 бит/сек. В работе [3], исходя из комбинаторных соображений, оценен объем памяти отдельного синапса - ~ 1013-1014 бит. Если принять, что в процессе анализа информации
каждый бит памяти генерирует в процессе работы один бит информации, то,
умножая объем памяти синапса на количество синапсов в мозгу и частоту работы мозга (~ 102-103) получаем величину порядка 1028-1030 бит/сек. Поскольку при комбинаторном подходе учтены далеко не все микроскопические
механизмы обработки информации, следует признать, что комбинаторная и
квантово-механическая оценки замечательно соответствуют друг другу, и
намного превышают обычные представления об информационной мощности
мозга.
3) Мозг генерирует сознание, – сущность, загадочную не менее НЛО или
паранормальных явлений. Но, в отличие от указанных явлений, являющихся
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спорными и эпизодическими, сознание является бесспорным феноменом, который каждый из нас наблюдает практически во все время бодрствования.
Как показывает опыт, многие функции мозга успешно выполняют компьютеры, имеющие информационную мощность гораздо более низкую, чем
выше оцененную для человека. Возникает естественный вопрос: а зачем мозгу
такая мощность? И что же в нем главное? И как все это связано с существующими компьютерными технологиями анализа информации? Поиску ответов
на эти вопросы и посвящена данная работа.

1. Ключевые исходные положения
На основании литературных данных можно выделить следующие ключевые отличия организации работы мозга и компьютера:
1) Существенно контекстный характер обработки информации у человека
В частности, без учета контекста невозможно объяснить процессы понимания
и мышления у человека [2].
2) Компьютеры и системы из искусственных нейронов программируются
извне (externalprogramming). Мозг – это самопрограммирующаяся система
(self-programming) [4, p.3]. Он моментально адаптируется практически к любой ситуации, т.е., вырабатывает соответствующие программы представлений и действий. Для искусственных систем для разработки аналогичных программ требуются многочисленные программистские коллективы и годы.
3) Мозг – существенно параллельная система. В отличие от компьютера,
где число параллельно выполняемых команд составляет, как правило, порядка
десятка (в лучшем случае, сотен), в мозгу большая часть нейронов и синапсов
работает одновременно, т.е., параллельно.
4) Мозг организован иерархически, а, точнее, - гетерархически, т.е. имеется несколько уровней иерархии, и заметное взаимодействие между элементами различных уровней. Причем имеется два типа иерархии:
а) структурный, т.е., выделяются уровни синапсов, нейронов, групп нейронов и т.д. (см. выше);
б) процессный или информационный. В качестве сущностей здесь рассматриваются некоторые относительно устойчивые процессы или их группы,
соответствующие информационным единицам. К нижним уровням относятся
простые признаки, типа точки или угла (при зрительном восприятии), а к
верхним, - образы, концепты, идеи и т.п.

2. О параллельной работе мозга
Нейрофизиологи экспериментальным путем выяснили, что нейрон испускает импульс при определенном сочетании внешних импульсов, соответствующих некоторому информационному инварианту (единице, признаку и т.п.)
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[5]. Насколько сложен такой признак, и сколько информационных инвариантов мозг способен обрабатывать? В общем случае, и особенно для нейронов
передней коры мозга (возникших на более поздних стадиях эволюции, и имеющих более сложную структуру) ответа на этот вопрос нет даже на качественном уровне. Можно провести лишь косвенные оценки. Так, можно оценить,
что с помощью 104 синапсов (приходящихся на один нейрон) и времени взаимодействия между импульсами ~ 0,1 сек, (и частоте импульсов ~ 102 с-1)
можно закодировать ~ 1010000 состояний. С точки зрения практической это
число обладает громадной избыточностью, поскольку в процессе жизни
нейрон может принять лишь ~ 1020 бит/с (оцененная выше максимальная скорость обработки информации одним нейроном) х 109 (примерная продолжительность человеческой жизни в секундах) = 1029 состояний. Из количества
синапсов на нейрон (~ 3*104) и частоте импульсов (102-103 с-1) можно оценить, что максимальная скорость поступления информации в нейрон через синапсы составляет ~ 107 бит/с. Для обработки информации с такой скоростью
нейрон должен обладать сложностью и свойствами не транзистора или искусственного нейрона (с которыми его неудачно сравнивают), а скорее специализированного процессора, а если учесть требования к памяти, - то специализированного компьютера. Обладает ли нейрон требуемой сложностью? – Конечно же, как любая клетка живого организма нейрон существенно сложнее
любого современного компьютера. В частности, в каждом нейроне человеческого мозга содержится геном, состоящий из ~ 1010 генов. По современным
представлениям только часть генома участвует в управлении работой клетки,
но зато «рабочие» гены запускают сложные процессы, которые могут состоять из ряда стадий и содержать целый ряд различных молекул. Если учесть
еще требования к динамике протекания процессов, то информационное содержание лишь одного процесса может находиться в диапазоне от Мбит до Гбит.
А если это умножить на число экземпляров процессов и просуммировать по
всем возможным типам, то вполне можно получить верхнюю оценку ~ 1020
бит/с.
Таким образом, геном оказывается, в некотором отношении, ключевым
элементом организации работы вначале нейрона, а затем и мозга в целом. Геном за счет своей неизменности обеспечивает ту устойчивую, неизменную
часть (аналогичную ядру программы в компьютере), которая создает общность нейронов во времени и пространстве. С другой стороны, за счет гибкости процессов, запускаемых генами, нейрон способен гибко менять свои состояния в соответствии с информацией, которая в него поступает.
Известно, что во время работы мозга активна (т.е. работает) большая его
часть, а это ~ 1011 нейронов. Умножая количество одновременно работающих
нейронов, на среднее количество синапсов на нейрон, получаем степень параллельности (количество цепочек) на синаптическом уровне ~ 1015.
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3. Организация работы мозга и ее моделирование
Исследователям хорошо известно о чрезвычайной гибкости мозга. Эта
гибкость реализуется с помощью целого ряда механизмов. Так, экспериментально показано, что при повреждении одного из органов чувств (например,
зрения), участки коры мозга, отвечающие за зрение, начинают работать на
анализ звуковых сигналов, при этом происходит более тонкая дифференциация сигналов и перераспределение информационной нагрузки между нейронами. Второй механизм, - утолщение слоя коры (без изменения ее размеров и
области назначения), отвечающего за обработку данного типа информации.
Такое утолщение реализуется за счет увеличения количества нейронов (их генерации уже после рождения) в данном слое коры головного мозга. В частности, экспериментально показано, что у профессиональных музыкантов, а
также таксистов, соответствующие области коры (слуха и зрительные соответственно) утолщаются примерно в два раза, в результате чего увеличивается
также порог дифференциации сигналов. Так, профессиональные музыканты
способны уловить различие между частотами звука порядка 1 Гц при частоте
1 КГц, что недоступно неспециалистам не только из-за недостаточности
опыта, но даже нейрофизиологически.
Следующий класс механизмов, - это рост синапсов между нейронами, а
также изменение структуры и свойств контактов между синапсами. Наличие
и широкое распространение таких процессов показано экспериментально;
считается, что эти процессы также ответственны за память (полностью, или в
качестве необходимой компоненты).
Еще один факт: уменьшение количества синапсов у человека (примерно
вдвое) в процессе взросления. Считается, что это осуществляется одновременно с оптимизацией обработки информации мозгом; информация переходит в более обобщенную форму, в результате чего снижается яркость непосредственных детских впечатлений.
Возникает вопрос: а зачем эволюции (точнее, Природе) потребовалось создавать мозг с таким высоким уровнем пластичности? Ответ естественно искать в выполнении основной функции мозга: повышении выживаемости за
счет более быстрой и качественной обработки информации. Рассмотрим детальнее, как организована работа мозга и процессы его самопрограммирования. При этом выделим два различных по характеру уровня обработки информации в мозгу: нижний и верхний.
На нижних уровнях информация представлена в виде признаков. Признаки
представляют собой информационные единицы нижнего уровня. Эти единицы в основном соответствуют некоторым устойчивым (на протяжении
жизни) структурным (физическим, на уровне строения) единицам мозга. В
частности, нейрофизиологами экспериментально показано наличие групп
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нейронов, обрабатывающих согласованным образом из раза в раз одни и те
же признаки входного сигнала. Выделены также более крупные гистологически различимые единицы типа колонок, модулей и т.д, ответственных за более
обширную и/или глубокую обработку информации.
Уже на этом уровне идет серьезный анализ информации, связанный с выделением инвариантов на фоне шума, удалением фона различной интенсивности, поворотом изображения, калибровкой частоты (слух) и многое другое.
Все эти процессы происходят очень быстро, - всего за несколько тактов работы мозга. Тем не менее, мозг в результате проводит весьма сложный анализ
информации, на который у современного компьютера уходит намного больше
времени, и требуется намного порядков больше число тактов работы. Наблюдаемую эффективность работы мозга можно объяснить только исходя из следующих предположений:
1) Мозг работает существенно параллельно не только за счет одновременного анализа однотипных признаков (в частности, в изображении), но и за
счет того, что параллельно обрабатывается весь массив информации, связанный именно с данным экземпляром признака (т.е., узнавание, калибровка, выделение особенностей и др.).
2) Все операции по обработке информации должны быть по необходимости простыми, т.е., с минимальной передачей информации между структурными и информационными единицами мозга.Это не исключает того, что сама
обработка информации на уровне единиц может быть достаточно сложной,
например, на молекулярном или синаптическом уровнях, и намного более
быстрой, чем на нейронном уровне.
Параллельность различных процессов анализа одного и того же признака
обеспечивается на уровне нейрофизиологии наличием большого количества
синапсов, приходящихся на один нейрон (~ 104). За счет такого большого количества синапсов один и тот же нейрон может параллельно участвовать в
работе сотен, а то и тысяч различных процессов анализа информации. При
этом в качестве единицы анализа могут выступать различные сочетания
(включая временные характеристики) тесно взаимосвязанной группы нейронов. Строго говоря, для фиксации такого рода информации нужна еще одна
система нервных подструктур, аналогичная нейронам выходного слоя в искусственных нейросетях, но более многофункциональная, в частности, служащая в качестве обобщенных признаков для более высоких уровней анализа.
Также отметим,, что, в мозгу же объекты и их свойства представлены на
уровне гомоморфизма (являются высокоинформативными аналогами иконических знаков), что делает ненужным (или существенно сокращает) процедуры кодирования-декодирования.
На высших уровнях обработки информации (фронтальная кора и речевые
центры) в качестве единиц информации выступают образы и концепты. Они
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существенно гибче и сложнее признаков. Поэтому здесь количество параллельно обрабатываемых особенностей выше, чем на нижних уровнях (количество синапсов на нейрон в лобных долях мозга ~ 3*104 – в среднем в три
раза выше, чем в остальных областях мозга)
Но и для высших уровней обработка информации осуществляется очень
быстро, т.е., всего за несколько тактов. Параллельность и взаимосвязь процессов, относящихся к одному и тому же мысленному объекту или ситуации (за
счет того, что во взаимосвязанных параллельных процессах велика доля совместно возбуждаемых нейронов) обеспечивают контекстный характер обработки информации.
Но, помимо этого, в мозгу непрерывно идут процессы адаптации к обработке информации. Эти процессы можно разбить на три принципиально различных типа:
1) Адаптация в процессе эволюции (филогенеза), в результате которой увеличивается количество нейронов в мозгу, увеличивается количество синапсов
на нейрон (от единиц и десятков у червей до сотен тысяч у человека), появляется кора мозга и растет ее сложность и т.д., что позволяет использовать более
сложные информационные единицы и более эффективно обрабатывать информацию.
2) Адаптация и развитие в процессе роста (онтогенеза), включая перестройку нервных структур, память и т.д.
3) Адаптация и оптимизация в процессе повседневной жизнедеятельности.
С этой точки зрения не сам процесс обработки информации (хотя, конечно, и
он) является самым мощным эволюционным и интеллектуальным фактором,
а система его оценки, на всех уровнях, - локальная и глобальная. Эта система
оценки (оценок) может по мощности превышать сам исходный интеллект, т.е.,
быть мощной, сложной и разветвленной. Но именно эта система отвечает за
соответствие поведения условиям внешней среды. Причем это соответствие
обеспечивается не только по конечному результату, но по каждому этапу обработки информации и по множеству критериев. Причем сама система оценки
является и частью механизма оптимизации (кстати, память с этой точки зрения является всего лишь одним из механизмов оптимизации).
Именно система (или подсистема) адаптации и оптимизации требует такой мощной обработки информации (~ 1030 бит/сек).
Оптимизационные процессы характеризуют действительную мощность
интеллекта, а не процессы прямой обработки информации (более правдоподобно, что действительная мощь интеллекта выражается через произведение
этих величин).
Остается сказать о роли процессов мышления и сознания в процессах оптимизации обработки информации. Экспериментально показано, что осозна-
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ние факта принятия решения происходит на несколько десятых долей секунды после собственно принятия решения. На этом основании некоторые
специалисты отказывают сознанию в существовании, и называют его эпифеноменом, т.е., просто побочным эффектом работы мозга. Но, если предположить, что сознание и мышление (как оно воспринимается в сознании) есть
процесс оценки, то можно представить работу мозга как цепочку последовательных или даже параллельных процессов непосредственной (неосознаваемой) обработки информации и оценки этого процесса с помощью мышления
и сознания.
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ПОБУДОВА ІЄРАРХІЙ В ЗВАЖЕНИХ
КВАЗІІЄРАРХІЧНИХ МЕРЕЖАХ 1
Сулема О. К. НТУУ «КПІ», м. Київ,olga.sulema@hotmail.com
В даній статті викладено результати дослідження квазіієрархічних мереж з
метою виділення із них ієрархій. У роботі оглянуто методи визначення кореня
ієрархії та алгоритми побудови ієрархії. Запропоновано метод призначення вагів ребрам незваженого графа.

Вступ
Графи як форма представлення даних можуть бути застосовані в багатьох
прикладних галузях науки, а дослідження їх властивостей та особливостей топології дозволяє ефективно аналізувати представлені графом дані. Зокрема,
досить важливу роль графи відіграють у задачах інформаційної безпеки, організаційного управління, термінологічних онтологій, тощо.
Для більш зручного аналізування графів є доцільним розв’язання задачі
центральності у графі. Результатом вирішеннятакої задачі в першу чергу є визначені характерні особливості мережі, у вигляді якої був представлений певний масив даних. Наприклад, у графі, який відображає інформаційні потоки в
організації, визначення центрального вузла покаже особу, через яку проходить більшість документів та даних. З точки зору практичного значення, це
можна використати для налагодження більш ефективного механізму розповсюдження інформації серед співробітників даної організації. Водночас, визначення центрального вузла у графі можна використати й з іншої точки зору – з
ціллю уникнення витоку важливих даних через осіб, які, наприклад, мають
інформаційні зв’язки з іншими компаніями.
Визначення параметрів центральності може бути застосоване й в інших галузях, зокрема, у кластерному аналізі та комп’ютерній лінгвістиці. Так, наприклад, за допомоги розв’язаннязадачі центральності можна визначати центральні поняття, за якими далі формуватимуться термінологічні кластери.
Отже, задача центральності може бути поставлена, зокрема, при
розв’язанні задач, пов’язаних з інформаційною безпекою та організаційним

1

Робота виконувалася в ІПРІ НАН України під керівництвом д.т.н. Д.В.
Ланде.
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управлінням. Подібні мережі, як правило, є квазіієрархічними, тобто вони можуть бути представлені ієрархічними графами із «зайвими» зв’язками, які, у
випадку неорієнтованих графів, перетворюють ієрархію на циклічний граф
[1].
Для відновлення ієрархії такого квазіієрархічного графа необхідно визначити вузол, який можна взяти за корінь даної ієрархії. «Витягнувши» граф за
цей вузол, отримаємо ієрархію з певними властивостями, які в подальшому
можна аналізувати залежно від практичної задачі, що розв’язується. І одним з
методів визначення такого вузла може бути саме розв’язання задачі центральності.

Критерії центральності
В задачі центральності може розглядатись група з трьох критеріїв центральності [2]:
 критерій мінімального середнього шляху;
 критерій максимального степеню;
 критерій мінімальної кількості рівнів.
Залежно від прикладної задачі, що розглядається, за даними критеріями
відбувається визначення «найкращої» вершини – кореня ієрархії. Оскільки в
загальному випадку ці критерії дають різний результат, тобто за кожним з цих
критеріїв може бути обрані як найоптимальніші різні вершини, необхідно якимось чином звести три можливих варіанти «найкращої» з точки зору обрання
кореня вершини до одного. Існує багато різноманітних методів багатокритеріальної оцінки, зокрема: метод нейтрального компромісного рішення [3],
еволюційні алгоритми [4], лексикографічний метод [5], підхід Парето [6],
тощо.
В рамках поставленої задачі багатокритеріальної оптимізації вершин
графа авторами був обраний підхід Парето [7], що полягає у порівнянні вершин графа за принципом «не гірше» за всіма критеріями: в результаті застосування методу пошуку оптимуму за Парето залишаються лише ті вершини,
для яких значення критеріїв є меншим (при мінімізації) або більшим (при максимізації), ніж значення критеріїв для тих вершин, з якими відбувається порівняння. Як правило, таких вершин дві або більше, що вимагає застосування
додаткових методів багатокритеріальної оптимізації для отримання остаточного однозначного результату. З цією метою авторами були обрані так звані
«наївні» методи [7], а саме: всі критерії об’єднуються в єдину функцію пристосованості 𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 за лінійним співвідношенням:
𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑖) = 𝛼 ∙ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟(𝑖) + 𝛽 ∙ 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑃𝑎𝑡ℎ(𝑖) +
+ 𝛾 ∙ 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑒𝑥𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒(𝑖) ,
де𝑖 – вершина із множини Парето,
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𝛼, 𝛽, 𝛾 ∈ [0; 1] – ваги критеріїв, тобто коефіцієнти оцінки, що визначаються
відповідно до практичної задачі, що розв’язується,
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟, 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑃𝑎𝑡ℎ, 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑒𝑥𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 – відповідні критерії, що оцінюються.
В результаті, отримуємо єдиний розв’язок – найоптимальнішу в рамках
конкретної практичної задачі за всіма критеріями центральну вершину, тобто
корінь майбутньої ієрархії.

Методи побудови ієрархії
З метою побудови з квазіієрархічного графа ієрархії можуть бути використані алгоритми ієрархізації, серед яких авторами було виділено [1] наступні
три:
 алгоритм побудови кістякового дерева;
 алгоритм порівневої побудови за всіма суміжними вершинами;
 алгоритм вибіркової порівневої побудови за суміжними вершинами.
Вибір алгоритму залежить від постановки конкретної практичної задачі,
що розглядається. Зокрема, якщо розглядати задачу інформаційної безпеки,
то може бути застосований алгоритм порівневої побудови за всіма суміжними
вершинами, оскільки найкращий результат він дає у випадку, коли необхідно
отримати ієрархію з найменшою кількістю рівнів з метою уникнення небажаного розповсюдження інформації серед невповноважених співробітників деякої компанії.
Основна ідея даного алгоритму у загальному випадку полягає у наступному. Деякий неорієнтований незважений граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸) представляється у
вигляді матриці суміжності 𝑀. Для обраного кореня ієрархії визначаються всі
суміжні вершини, які тепер вважаються першим рівнем ієрархії та записуються у нову матрицю 𝐾, що формуватиме ієрархічний граф 𝐻. Після цього
переходимо до першої із суміжних вершин та продовжуємо будувати ієрархію, умовно вважаючи тепер за корінь дану вершину. Цей процес продовжується, доки не будуть обійдені всі вершини початкового графа. Ребра, які в
результаті роботи алгоритму не включені в отриману ієрархію, вважаються
«зайвими».

Визначення ваги ребер
Отже, в попередніх випадках авторами розглядався випадок незваженого
(тобто ваги всіх ребер приймаються за одиницю) графа. Для узагальнення задачі, що розв’язується, необхідно розглядати також більш узагальнений випадок зваженого графа. Але при цьому постає питання – яким чином визначати
вагу ребер у випадку, якщо її не було задано. Одним з можливих рішень може
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бути перетворення графа на реберний із подальшим дослідженням його вершин.
Реберним графом неорієнтованого графа 𝐺 з 𝑛 вершинами та 𝑚 ребрами
називається такий граф 𝐿(𝐺), що відображає сусідство ребер
графа 𝐺 [8].
Формально, реберний граф можна визначити наступним чином.Нехай заданий граф 𝐺 (рис. 1), матриця суміжності якого задана у
табл. 1. Тоді його реберний граф 𝐿(𝐺) – це такий граф, що:
 будь-яка вершина графа 𝐿(𝐺)являє собою ребро графа 𝐺;
 дві вершини графа 𝐿(𝐺) суміжні тоді і лише тоді, коли їх відповідні ребра
мають спільну вершину в графі 𝐺.
Таблиця 1.Матриця інцидентності графа 𝑮

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0
2
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0
3
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
0
4
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1
5
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0
6
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0
7
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0
8
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0
9
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0
10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0
11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0
Отже, першим кроком для визначення ваг ребер графа мережі, що досліджується, є перетворення даного графа на реберний. Для цього кожне ребро
замінюємо деякою фіктивною вершиною. Будемо іменувати такі фіктивні вузли за номером вершин, до яких є інцидентним кожне з ребер вихідного графа.
Таким чином, отримаємо проміжний граф 𝐼 з, формально кажучи, 𝑛 + 𝑚 вершинами та 2𝑚 ребрами.
Додомо тепер ребра, які поєднують дані фіктивні вершини, за наступним
правилом: між двома фіктивними вершинами є ребро, якщо вони є інцидентними до однієї й той самої вершини. На наступному кроці видаляємо з графу
𝐼 фактичні вершини та в результаті отримуємо реберний граф 𝐿(𝐺), представлений на рис. 2.

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

Рис. 1. Граф 𝐺
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Рис. 2. Реберний граф 𝐿(𝐺)

Другим кроком є визначення характеристик центральності для вершин
отриманого реберного графа, які в подальшому й будуть вважатись вагами
ребер вихідного графа 𝐺. Як зазначалося вище, авторами було запропоновано
три основні критерії центральності. Кожен з них може бути застосований для
отримання ваги ребра, це залежить від поставленої практичної задачі. В загальному випадку, оберемо степінь вершини як потенційну можливу характеристику для обчислення ваг ребер. В результаті отримаємо нову матрицю із
зазначеними степенями вершин.
На третьому кроці за отриманою матрицею виконуємо обернене перетворення на вихідний граф, для якого визначались ваги ребер.
В результаті з вихідного незваженого графа 𝐺 отримуємо зважений
граф 𝑊 (рис. 3).

Рис. 3 – Зважений граф 𝑊

Висновки
В результаті проведеного дослідження було запропоновано алгоритм визначення вагів ребер незваженого графа на основі отримання реберного графа
та застосування характеристик центральності. Таким чином, метод побудови
ієрархії з квазіієрархічного графа був узагальнений на випадок із зваженими
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ребрами. Практичним результатом викладеного вище дослідження є розроблені у середовищі MATLAB програмні засоби длявизначення вагів.
Втім, в даній роботі не було розглянуто загальний випадок зваженого орієнтованого графа, оскільки в проведених дослідженнях на даному етапі розглядалися лише неорієнтовані графи. Таким чином, дослідження може бути
продовжено з метою подальшого розроблення універсального програмного
забезпечення для побудови ієрархії зважених орієнтованих квазіієрархічних
графів.
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АУТЕНТИФИКАЦИИ ДИСПЕТЧЕРОВ
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В статье изложены способы повышения быстродействия и достоверности
работы автоматической голосовой системы аутентификации диспетчеров, предназначенной для совершенствования контроля диспетчеров в процессе выполнения ими своих функциональных обязанностей.

Введение
Авторами проводится разработка комплексной голосовой автоматической
системы контроля доступа диспетчеров к информационным ресурсам, обеспечивающей проведение перманентных аутентификации (для предотвращения доступа несанкционированных лиц), идентификации (в случае непрохождения контролируемым лицом процедуры аутентификации) и контроля (мониторинга) эмоционального состояния (ЭмС) диспетчеров (для предотвращения доступа лиц, находящихся в ненадлежащем ЭмС).
В настоящей статье изложены способы повышения быстродействия и достоверности работы автоматической голосовой системы аутентификации диспетчеров (САД), являющейся частью указанной системы. Их применение позволило создать систему аутентификации, функционирующую в режиме реального времени и обеспечивающую высокую достоверность работы.
Система аутентификации разработана с учетом особенностей ее практического применения: небольшие расстояния от источников звука до САД, относительно малые значения шумов в анализируемых речевых сигналах, малые
количества контролируемых лиц, наличие специфических требований к диспетчерам (в частности, для авиадиспетчеров они заключаются в применении
определенной нормативно установленной фразеологии, размеренности речи
и др.).

Повышение быстродействия системы аутентификации
Принципы построения системы аутентификации диспетчеров изложены в
[1]. Разработанная в соответствии с этими принципами система аутентификации строится на основе методов распознавания образов [2] и включает в
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себя подсистемы распознавания речевых фрагментов, по которым производится аутентификация («ключевых» речевых фрагментов), и собственно
аутентификации. Быстродействие системы в значительной степени определяется временем обработки речевых сигналов на этапах параметризации и
классификации.
Повышение быстродействия разработанной САД было достигнуто путем
построения модулей классификации подсистем распознавания речевых фрагментов и собственно аутентификации на основе искусственных нейронных
сетей (ИНС) [3], обученных на распознавание соответственно речевых фрагментов и контролируемых лиц (диспетчеров).
В литературе описано достаточно большое количество методов обработки
сигналов, на основе которых может быть проведена классификация, в частности, методы, основанные на вычислении расстояний между векторами параметров, на применении скрытых марковских моделей, метод DTW и др. [4].
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Построение модуля
классификации с применением ИНС позволило ускорить процесс классификации, а, следовательно, и работу всей системы в целом.
Разработка модулей параметризации и классификации проводилась в
направлении:
- уменьшения количества применяемых информативных параметров, характеризующих речевые сигналы, при обусловленных значениях ошибок первого и второго рода (процента правильной аутентификации);
- уменьшения необходимого времени обучения при обеспечении заданного качества проведения аутентификации;
- увеличения скорости обработки речевых сигналов.
Анализ речевых сигналов проводился с применением метода кратковременного анализа [4]. В качестве информативных параметров использовались
кепстральные коэффициенты, рассчитываемые на каждом фрейме. Их количество составляет от 12 до 20 единиц, что обусловливает значительное общее
количество информативных параметров. Существенное уменьшение количества информативных параметров речевых сигналов, подаваемых на вход
ИНС, без сколько-нибудь значительного уменьшения процента правильной
аутентификации было достигнуто путем применения новой системы информативных параметров [1]. Применение указанной системы в разработанной
САД позволило существенно (более чем на порядок) уменьшить количество
входных нейронов ИНС и, таким образом, дало возможность построить модули классификации на основе ИНС.
Построение основных подсистем – распознавания речевых фрагментов и
собственно аутентификации – на ИНС позволило в значительной степени уни-
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фицировать систему аутентификации. Обе ИНС имеют одинаковую топологию и архитектуру (в частности, в обеих подсистемах в качестве ИНС применены многослойные перцептроны с одним скрытым слоем).
Еще одним путем повышения быстродействия САД является обоснованный выбор параметров ИНС. Исследования показали, что существенное влияние на быстродействие системы оказывает количество нейронов в скрытом
слое ИНС. Результаты совместного анализа зависимости процента правильной аутентификации и времени проведения классификации от этого параметра свидетельствуют о том, что качество аутентификации незначительно
зависит от количества нейронов в скрытом слое, между тем как продолжительность вычислений при увеличении количества нейронов скрытого слоя существенно возрастает.
Дальнейшее повышение быстродействия работы системы было достигнуто путем применения в подсистеме распознавания речевых фрагментов
ИНС с несколькими выходами. В этом случае в результате расчетов получаем
вектор размерности n, каждый (i-ый) элемент которого есть вероятностное
значение того, что поступивший на вход ИНС речевой фрагмент является одним из «ключевых» (параметры которого занесены в базу данных «ключевых»
речевых фрагментов). Это позволяет проводить поиск в непрерывной речи диспетчера одновременно сразу нескольких «ключевых» речевых фрагментов.
Для обеспечения работы САД в режиме реального времени (достижение
этого режима являлось одной из целей исследований и разработки системы)
время обработки сигналов не должно превышать усредненную длительность
«ключевых» речевых фрагментов. На практике была достигнута средняя продолжительность обработки сигналов в подсистемах распознавания речевых
фрагментов и собственно аутентификации на уровне 25 мс, что существенно
меньше длительности «ключевых» речевых фрагментов.

Повышение достоверности работы системы
аутентификации при обеспечении режима реального
времени
Повышение достоверности работы САД было достигнуто на основе обоснованного выбора значений информативных параметров, подаваемых на вход
ИНС модулей классификации.
Значения параметров были определены в процессе совместного тестирования модулей параметризации и классификации по критерию максимума
процента правильно классифицированных сигналов (процента правильной
аутентификации).
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Определялись следующие параметры системы: длина фрейма, количество
коэффициентов линейного предсказания, применяемых при расчете кепстральных коэффициентов линейного предсказания (ККЛП), количество
ККЛП, количество нейронов в скрытом слое ИНС и количество эпох. Заметим, что количество нейронов в первом и последнем слоях, а также вид функции активации, могут быть однозначно определены еще на этапе постановки
задачи по виду вектора параметров: количество нейронов в первом слое равно
количеству ККЛП, а количество нейронов в третьем слое – количеству контролируемых лиц; вид активационной функции и метод обучения – софтмакс.
Повысить достоверность работы системы в подсистеме собственно аутентификации позволило применение ИНС с несколькими выходами.
Значения параметров ИНС подсистемы собственно аутентификации в разработанной САД, полученные в процессе тестирования ИНС: количество
нейронов в первом слое (равно количеству ККЛП) – 36, скрытом слое – 15,
третьем слое (равно количеству контролируемых лиц, чьи векторы информативных параметров содержатся в базе данных системы) – 5; в качестве алгоритма обучения используется метод масштабируемых сопряженных градиентов, количество эпох обучения – 300 [5]. Заметим, что значения параметров
ИНС подсистемы распознавания речевых фрагментов незначительно отличаются от значений параметров ИНС подсистемы собственно аутентификации
диспетчеров.
При применении разработанной системы информативных параметров,
имеющих обоснованные значения, процент правильной аутентификации достигает значений более 98%.

Выводы
1. Предложены способы повышения быстродействия и достоверности работы систем аутентификации, применение которых позволило обеспечить функционирование разработанной системы в режиме реального времени при
высокой степени достоверности (процент правильной аутентификации выше
98%).
2. Разработка представленной в статье системы аутентификации является
важным этапом на пути создания комплексной автоматической системы контроля доступа диспетчеров к информационным ресурсам, обеспечивающей
проведение аутентификации контролируемых лиц, их идентификацию в случае непрохождения процедуры аутентификации и контроль (мониторинг) их
эмоционального состояния.
3. Применение разработанной системы аутентификации позволяет существенно повысить безопасность на транспорте и в энергетике, резко уменьшить
количество аварий и аварийных ситуаций вследствие снижения влияния человеческого фактора на работу диспетчеров.
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ОПИСАНИЕ СПОСОБА ИНТЕГРАЦИИ OWL DL И
ПРАВИЛ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ИЗЛОЖЕНИЕМ
Хала Е.А. Международный научно-учебный центр
информационных технологий и систем НАН Украины и МОН Украины,
г. Киев cecerongreat@ukr.net
Данная работа посвящена описанию способа интеграции OWL DL и правил
с последовательным изложением. В статье проанализированы необходимость
подобной интеграции и семантика OWL DL; представлен способ по интеграции
OWL и правил с использованием языка правил SWRL.

Введение
В последние годы, многие формальные онтологии были предложены в качестве решения проблем описания для сложных сфер знаний. Хорошо продуманные онтологии обладают рядом положительных моментов, в том числе: 1)
возможностью определять управляемые словари терминов, 2) способностью
наследовать и расширять существующие условия, 3) возможностью объявить
о взаимосвязях между существующими условиями и 4) возможностью добавлять новые отношения, на основе рассуждений по существующим терминам.
С помощью технологий, известных под общим названием Semantic Web, в
особенности языка OWL [1], исследователи могут распространять и делиться
онтологиями по всему научному сообществу. Хотя и существует ряд высококачественных онтологий, ученые далеки от реализации всех преимуществ их
использования, и еще есть возможности для значительного прогресса в этой
области, особенно в применении формальных рассуждений.
Данная статья посвящена описанию способа интеграции OWL DL и правил. Для решения поставленной задачи, прежде всего, необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности подобной интеграции, затем детально проанализировать особенности семантики OWL DL. В заключении будет представлен способ интеграции OWL и правил, SWRL (Semantic Web Rule
Language).

1. Использование сочетания OWL DL и правил
Существует несколько причин, для выбора языка OWL DL в качестве формализма модели (юридического) знания. Во-первых ключевую роль играют

Международная научная конференция, КПИ, Киев, 2016 г.

275

взаимозаменяемость и разрешимость. Во-вторых, среди OWL семейства языков, OWL DL является наиболее выразительным диалектом, который остается
разрешимым.
Однако существует один недостаток OWL DL – ограниченность его выразительности, следовательно, его необходимо расширить. Один из способов заключается в расширении его с применением правил. Правило это формула
вида:
ϕ1 ∧ . . . ∧ ϕk → ψ,
где ϕ1 ∧ . . . ∧ ϕk является телом, а ψ соответственно головой правила. Смысл
правила заключается в том, что «всякий раз, когда тело правила истинно, голова тоже примет значение истенно».
Выбор правил как расширение для OWL не является случайным. Во-первых, интеграция OWL (DL) с правилами дает столь же выразительный язык,
как логика первого порядка (FOL – First Order Logic). Во-вторых, OWL DL
хорошо подходит для выражения таксономического, терминологического или
универсального знания, в то время как правила могут выражать конфигурации
понятий и свойств, которые не могут быть сведены к таксономической классификации, и необходимо выразить эти конфигурации, которые OWL DL не
может выразить [1,2].
Например, рассмотрим (неформально выраженное) правило:
Если судья осуждает невиновного, то он несправедлив по отношению к
этому человеку,
преобразование которого в FOL выглядит следующим образом:
∀x, y : Judge(x) ∧ condemn(x, y) ∧ Innocent(y) → unjust(x, y).
Пример содержит соотношение между понятиями и свойствами, которые
необходимы, но, которые OWL DL не способен выразить. Интуитивная причина относительно проста: выяснить, что кто-то является судьей, невиновным
и т.д. (атомы в теле правила), является предметом таксономических знаний и
рассуждений.
С формальной точки зрения, недостаток обусловлен неспособностью
OWL справиться с переменными. Ибо в правиле выше переменные х, у передаются от тела к голове, и OWL DL не в состоянии справиться с такой передачей. В отличие от этого, правило, такое как
Если кто-то совершил действие, которое не разрешено, то он совершил
нарушение,
которое представляются в FOL как
∀x, y: Person(x)∧ Action(y)∧ perform(x, y)∧ Disallowed(y) → commit(x, violation),
может быть выражено в OWL, как:
Person ⊓ ∃perform.Action ⊓ Disallowed ⊑ Person ⊓ ∃.commit ⊓Violation.
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Обратим внимание на то, что в последнем примере только одна переменная разделяется между телом и головой этого правила. Таким образом, можно
сделать два предварительных замечания:
• если хотя бы одна переменная разделяется между телом и головой правила, то такое правило OWL DL выразимо;
• если более одной переменной является общими, то правило не может

быть OWL DL выразимо [3].
Таким образом, было показано, что существуют правила, которые
не могут быть выражены в OWL DL. Отсюда вытекает необходимость
в исследование того, как интегрировать OWL и правила.

2. Синтаксис и семантика OWL DL
OWL Словарь V::=VL∪VURI , где VL представляет собой набор литералов и
VURI множество ссылок URI. Множество VURI формируется следующим образом :
• VI, множество отдельных имен, например, Петр
• VO, множество имен онтологий, как правило, состоящих из URL-адресов,
указывающих, где хранятся онтологии;
• VIC, набор (индивидуальных-) имен классов, например, owl:Thing,
owl:Nothing;
• VDC, набор имен класса типов данных, например, rdfs:Literal, xsd:gDay,
xsd:integer;
• VIP, набор (индивидуальных-) имен свойств, например, имеет отца;
• VDP, множество имен свойства типов данных, например, высота в метрах;
• VAP, множество имен свойств аннотаций, например, owl:label,
owl:seeAlso;
• VOP, множество имен свойств онтологий, например, owl:import.
Мнемосхема в данном случае следующая: для использования класса C;
для свойства Р; для типа данных D; для индивидуального объекта I; для аннотаций A; для онтологий О. Для знакомых с FOL пользователей, множество
VI представляет собой набор отдельных констант; VIC и VDC представляют
собой наборы одноместных предикатов (классов); VDP , VIP , VAP представляют собой наборы из двухместных предикатов (свойств). Единственная
сложность словаря OWL DL в том, что одно- и двухместные предикаты подразделяются в зависимости от того, относятся ли они к экземплярам/объектам, типам данных, аннотациям или онтологиям. Кроме того, OWL логический словарь состоит из символов для построения классов, т.е. ⊓, ⊔, ¬, ∀, ∃,
≤, а также символов для формулы построения, т.е. ⊑ и ≡.
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Теперь обратим внимание на синтаксис OWL, т.е., как построить термины (атомные классы или сложные классы) и формулы (OWL аксиомам и
факты).
Множество классов OWL рекурсивно определяется по следующему правилу:
OWL-Class ::= C | ⊺ | ⊥ | ¬C | C1 ⊓C2 | C1 ⊔ C2 | ∀P.C | ∃P.C | ∀T.D |∃T.D |
≤ nPint |≤ nT | OneOf (i1, . . . , ik) |OneOf(l1, . . . , lk),
где С обозначает класс (атомный или комплексный); P∈VIP атомное свойство,
D∈VDC класс типа данных; и T∈VDP свойство типа данных. Символы > и ⊥ не
стеснены owl:Thing and owl:Nothing. Pint означает, что свойство P не является
транзитивным свойство или не является суб-свойством транзитивного свойства. Предикат OneOf является понятием конструктора, который предоставляет списки отдельных имен i или литералов I.
Теперь представим OWL семантику. Во-первых, определим модель OWL,
а именно функцию интерпретации для атомных классов, типов данных,
свойств и т.д. Затем продолжим эту функцию интерпретации сложных классов. И, наконец, определим условия истинности для OWL аксиом и отношений логического следствия между онтологиями.
OWL модель MOWL представляет собой кортеж ‹R, RD, RO, IC, IP, II, IL›.
Множество R является областью ресурсов, с RO⊆R множеством объектов или
отдельных экземпляров, и RD⊆R множеством типов данных или литеральных
значений. Обратим внимание на то, что RD∩RO=∅. Каждый II это интерпретация функции для классов, свойств отдельных имен и литералов. Точнее:
• IC (owl:Thing) = RO ⊆ R
•

IC (owl:Nothing) = {} ⊆ R

•

IC (owl:Literal) = RD ⊆ R

•

IC : VC →℘(RO )

•

IC : VD →℘(RD )

•

IP : VDP →℘(RO × RD )

•

IP : VIP →℘(RO × RO )

•

IP : VAP ∪ {rdf:type} →℘(R × R)

•

IP : VOP ∪ {rdf:type} →℘(R × R)

•

II : VI →RO

•

IL : VL →RD

Ниже в таб.1 дается рекурсивное расширение сложных классов.
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Таблица 1. Рекурсивное расширение сложных классов

Syntax
C
C1 ⊓ C2
C1 ⊔ C2
∀P.C
∃P.C
n≤P
∀T.D
∃T.D
n≤T
OneOf (i1, . . . ik)
OneOf (l1, . . . lk)

Semantics
RO\IC (C)
IC (C1) ∩ IC (C2)
IC (C1) ∪ IC (C2)
{o ∈ RO : ‹o, o’› ∈ IP (P ) ⇒ o’∈ IC (C), for all o’}
{o ∈ RO : ‹o, o’› ∈ IP (P ) & o’∈ IC (C), for some o’}
{o ∈ RO : #{o’ : ‹o, o’› ∈ IP (P )} ≤ n}
{o ∈ RO : ‹o, d› ∈ IP (T ) ⇒ d ∈ IC (D), for all d}
{o ∈ RO : ‹o, d› ∈ I P (T ) & d ∈ IC (D), for some d}
{o ∈ RO : #{d: ‹o, d› ∈ IP (T )} ≤ n}
{II (i1), . . . , II (ik)}
{IL(l1), . . . , IL(lk)}

Удовлетворяющие онтологию непротиворечивость и логическое следствие определены следующим образом: учитывая словарь V и онтологию O::
= T-аксиома ∪ A-аксиомы, мы имеем
MOWL |= O
iﬀ MOWL |= ϕ, for all ϕ ∈ O
и любой лингвистический элемент в O поддержывается в V
O |≠⊥
iﬀ MOWL |= O, for some MOWL
O |= O’
iﬀ MOWL |= O ⇒ MOWL |= O’ for all MOWL

3. Синтаксис и семантика SWRL
В данном разделе речь пойдет о распространение OWL DL на SWRL, который представляет собой комбинацию из OWL DL и ML Rules (Правило
Markup Language). Для получения большей выразительности, SWRL подходит больше, чем DLP, потому что он сохраняет полную выразительность DL
в дополнение с языком правил. По этой причине, представляется сильно безопасное подмножество SWRL как наилучшее сочетание OWL и правил, поскольку он сохраняет разрешимость при минимизации потерь в выразительности.
Синтаксис SHOIN(D) - DL эквивалентен синтаксису OWL DL, и конечно,
не достаточен, чтобы написать правила. Таким образом, возникает необходимость полагаться на синтаксис FOL. Однако, учитывая, что SWRL является
собственным расширением языка OWL DL, не имеет никакого смысла выражать SWRL формулы частично в синтаксисе DL и частично в синтаксисе FOL.
К счастью, есть простое преобразование между DL формулами и формулами
FOL [4]. В дальнейшем предположим, что все SWRL формулы выражаются в
синтаксисе FOL, согласно эквивалентности, приведенной в [5,6].
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Словарь SWRL – это OWL DL словаря V с добавлением множеств:
• VIX для отдельных переменных, обозначаемых через x, y, z;
• VDX для переменных типа данных, обозначаемых через m, n;
• Vbuilt-in для встроенных имен.
Любая переменная в VIX или имя в VI будут называться термином объект,
и обозначим через t с индексами, если это необходимо. Термин тип данных,
обозначим через V, либо литералом в VL или переменной типа данных в VDX .
Логический словарь SWRL расширяет OWL логический словаря с помощью → и ∧.
Так как SWRL утвержден в FOL, его логическая лексика эквивалентна
FOL, а именно функциональные связки (∧, ∨, →, ¬) и кванторов (∃, ∀).
Множество атомов SWRL определяется по следующему правилу:
SWRL-атом::= C(t) | D(v) | P (t1, t2) | T (t, v) | t1 = t2 | t1 ≠ t2
где С представляет собой класс OWL (атомный или комплексный); P∈VIP
OWL атомное свойство, D∈VDC класс тип данных OWL; и T∈VDP свойство тип
данных OWL.
Набор правил SWRL является наименьшим множеством, построенным из
атомов SWRL, таких, где каждый элемент имеет форму:
A1 ∧ . . . ∧ A2 → A,
где Ai и А SWRL атомы. А голова правила; и (возможно пустое) конечное
соединение A1 ∧ . . . ∧ Ak является телом правила. Правила обозначим через r.
Есть k кванторы всеобщности, которые определяют объем по всему правилу
и это связывает переменные в правиле. Х модно задать как угодно, так как они
являются лишь кванторами всеобщности, и их замена не внесет ошибок.
Множество SWRL формул является наименьшим, которое включает в себя
множество:
• классов OWL (т.е. их FOL преобразование);
• OWL аксиом и фактов (т.е. их FOL преобразование);
• SWRL правил.
SWRL модель обозначена через МSWRLg расширяет модели МOWL с функцией присвоения g ::= gI ∪ gD, где:
•gI : VIX →RO
•gD : VDX →RD
Отношения SWRL расширяют отношения OWL следующим образом:
MSWRLg|= C(t)
iﬀ gI ∪ II (t) ∈ IC (C)
MSWRLg|= P (t1, t2)
iﬀ gI ∪ II (t) ∈ IC (C)
MSWRLg|= t1 = t2
iﬀ‹gI ∪ II (t1), gI ∪ II (t2) › ∈ IP (=)
MSWRLg|= t1 ≠ t2
iﬀ‹gI ∪ II (t1), gI ∪ II (t2) › ∉ IP (=)
MSWRLg|= C(v)
iﬀ gD ∪ IL(v) ∈ IC (C)
MSWRLg|= T (t, v)
iﬀ ‹gI ∪ II (t), gD ∪ IL(v) › ∈ IP (D)
MSWRLg|= A1 ∧ . . . ∧ A2 → A
iﬀ MSWRLg |= A1 ∧ . . . ∧ A2 ⇒ MSWRLg |= A
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Выводы
В работе были рассмотрены вопросы связанные с необходимостью интеграции OWL DL и правил. Приведено объяснение семантики OWL DL с определением модели OWL, а именно – функции интерпретации, и с определением
условий истинности для OWL аксиом и отношений. И в заключении представлен способ интеграции OWL и правил с SWRL.
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CONCEPT LATTICES WITHOUT
QUASICONTRANOMINAL SUBLATTICES
B. Chornomaz
V.N. Karazin Kharkiv National University.
In this paper we study the existence of large contranominal subcontexts for
formal contexts with exponential number of concepts. To circumvent
limitationsinherent to this approach we propose a modification based on
quasicontranominal subcontexts and prove a weak result showing that it can be
adequate for the problem.

Introduction
The essential notion for this paper is the one of contranominal scale, which is a
context (𝑆, 𝑆, ≠), denoted ℕ𝑐 (𝑘), |𝑆| = 𝑘. As concept lattice of ℕ𝑐 (𝑘) is a boolean
lattice with 𝑘 atoms, large contranominal subcontexts yield large number of
concepts.
The question of estimating the size of concept lattice relative to the size of the
context under the restriction on size of contranominal subconcept can be traced back
to Prisner [2], although he formulated in terms of bipartite graphs. In [3] Alexandre
Albano and Bogdan Chornomaz established an exact bound on the size of the
concept lattice of (𝑛, 𝑘)-free contexts, that is, of contexts not containing a 𝑘 × 𝑘
contranominal scale ℕ𝑐 (𝑘). In particular, their result implies that a concept lattice
is large only if it contains large contranominal scale.
However this connection has inherent asymptotic limitations, namely for a
context with 𝑛 objects and 2(1+𝑜(1))𝑛 concepts generally maximal contranominal
subcontext would have only 𝑛/2 objects. Generally, for a lattice with 2𝛼(1+𝑜(1))𝑛
concepts we can infer existence of contranominal subcontext with 𝐻 −1 (𝛼)(1 +
𝑜(1))𝑛 elements, where 𝐻(𝑥) is the binary entropy.
We try to overcome this situation by seeking in exponential context lattices for
for large quasicontranominal scales instead of contranominal ones. Stated in general
form, as in Conjecture [C:Strong] below, we expect this problem to be rather hard.
On the other hand much simplified Conjecture [C:Light] holds, which shows that
the approach connected with quasicontranominal scales could be fruitful.
The structure of the paper is as follows: in Section 2 we provide basic facts about
contranominal and quasicontranominal scales. In Section 3 we prove in a weak form
the existence of large quasicontranominal scales in exponential lattices. In Section
4 we prove that although in the result of Section 3 there is a room for improvement,
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this improvement can only be enhanced up to a constant factor. Section 5 is a
conclusion.

Preliminaries
Throughout the paper embedding, denoted 𝐴 ≤ 𝐵, would imply poset
embedding, rather than lattice embedding, although the posets 𝐴 and 𝐵 will always
be lattices. We define quasiboolean lattice of length 𝑘 on 𝑛 generators, denoted
QB(𝑛, 𝑘), as the lattice of all subsets of size at most 𝑘 − 1 of 𝑛 elements together
with the set of all elements. That is,
QB(𝑛, 𝑘) ≅ {𝑆 | 𝑆 ⊆ [𝑛], |𝑆| < 𝑘} ∪ {[𝑛]}.
The boolean lattice on 𝑛 generators B(𝑛) is thus isomorphic to QB(𝑛, 𝑛)
We denote by ℕ𝑐 (𝑛) the contranominal scale([𝑛], [𝑛], ≠). The concept lattice
𝔅(ℕ𝑐 (𝑛)) is isomorphic to B(𝑛), and an easy observation shows that a formal
̲
context 𝐹 contains ℕ𝑐 (𝑛) as a subcontext whenever B(𝑛) embeds into the concept
lattice 𝔅(𝐹). In this case we call B(𝑛) a boolean core of 𝐹. Generally, boolean core
̲
is not unique. Similarly, we say that 𝑄𝐵(𝑛, 𝑘) is a quasiboolean core of 𝐹 whenever
𝑄𝐵(𝑛, 𝑘) ≤ 𝔅(𝐹). When dealing with both B(𝑛) and QB(𝑛, 𝑘) we call 𝑛 the degree
̲
of boolean (quasiboolean) core, and call 𝑘 the height. We say that quasiboolean core
is 𝑐-skewed, 𝑐 ≤ 1/2, if it has the form QB(𝑛, ⌊𝑐𝑛⌋).
It would be convenient for us to introduce the density 𝐝(𝐹) of a formal context
𝐹 = (𝐺, 𝑀, 𝐼) as
log 2 |𝔅(𝐹)|
̲
𝐝(𝐹) =
.
|𝐺|
Similarly to ℕ𝑐 (𝑛) we introduce quasicontranominal scaleℕ𝑞 (𝑛, 𝑘) by
ℕ𝑞 (𝑛, 𝑘) = ([𝑛], {𝑆 ⊆ [𝑛], |𝑆| = 𝑘}, ∈).
Notice that 𝔅(ℕ𝑞 (𝑛, 𝑘)) ≅ QB(𝑛, 𝑘) and |𝐺(ℕ𝑞 (𝑛, 𝑘))| = 𝑛. Also, unlike in
̲
the case of contranominal scale, QB(𝑛, 𝑘) ≤ 𝔅(𝐹) does not imply ℕ𝑞 (𝑛, 𝑘) ≤ 𝐹.
̲
Thus, we say that a formal context 𝐹 is ℕ𝑞 (𝑚, ℎ)-free, if QB(𝑚, ℎ) ≰ 𝔅(𝐹).
̲
Implication set is a set of expressions 𝐴 ⇒ 𝐵 called implications, 𝐴, 𝐵 ⊆ 𝑋 in a
fixed base set 𝑋. Typically, 𝑋 would be the set of objects of some formal context.
With every implication set ℐ over a base set 𝐺 we can associate formal context 𝐹𝐼 =
(𝐺, 𝒞(ℐ), ∈), where 𝒞(ℐ) is a lattice of subsets of 𝐺, closed under all implications
of ℐ, which we call an induced lattice of ℐ. Obviously, 𝔅(ℐ) ≅ 𝒞(ℐ). Typically, we
̲
work with implications with a single point in the right-hand side. In this case we
denote the implication as a tuple (𝐴, 𝑥), 𝐴 ⊆ 𝑋, |𝐴| = ℎ, 𝑥 ∈ 𝐴, and the intended
implication is 𝐴 ∖ {𝑥} ⇒ 𝑥. For an implication 𝐼 = (𝐴, 𝑥) we call 𝐴associated set
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and 𝑥 associated point. We say ℎ-implication to denote an implication with
associated set of size ℎ.
An (𝑛, 𝑘, 𝑙)-covering design, which is a conventional term, is a family of 𝑘subsets of an 𝑛-element set such that every 𝑙-subset is contained in at least one of
them. We introduce a similarly defined (𝑛, 𝑙, 𝑘)-blocking design as a family of 𝑘subsets of an 𝑛-element set such that every 𝑙-subset contains at least one.
We define a projection𝒮(ℐ) of an implication set ℐ as the family of associated
sets of the implications in ℐ, that is
𝒮(ℐ) = {𝐴 | (𝐴, 𝑥) ∈ ℐ }.
We say that ℐ is a (𝑛, 𝑚, ℎ)-blocking implication set if ℐ is an implication set
such that 𝒮(ℐ) is an (𝑛, 𝑚, ℎ)-blocking design.
The following lemma by A. Albano establishes a strict upper bound on the size
of a concept lattice of a ℕ𝑐 (𝑚)-free context.
Lemma 1. ([3, Theorem 2]) Let 𝐹 = (𝐺, 𝑀, 𝐼 ) be a ℕ𝑐 (𝑚)-free context and
𝑛 = |𝐺 | then
𝑚−1

𝑛
|𝔅(𝐹)| ≤ ∑ ( )
̲
𝑖
𝑖=0

The immediate corollary of this lemma is the following statement
Lemma 2. Let 𝐹 = (𝐺, 𝑀, 𝐼 ) be a formal context, 𝑛 = |𝐺 | and |𝔅(𝐹)| ≥
̲
2𝛼(1+𝑜(1))𝑛 , then in 𝔅(𝐹) there is a boolean core of degree at least 𝐻 −1 (𝛼)(1 +
̲
𝑜(1))𝑛 where 𝐻(𝑥) is the binary entropy function on the interval [0,1/2],
𝐻(𝑥) = −𝑥log 2 𝑥 − (1 − 𝑥)log 2 (1 − 𝑥).
Proof.By
𝑚−1

𝑛
𝑛
𝑛
) ≤ 𝑚( )
2𝛼(1+𝑜(1))𝑛 ≤ |𝔅(𝐹)| ≤ ∑ ( ) ≤ 𝑚 (
̲
𝑚−1
𝑚
𝑖
𝑖=0

where 𝑚 = min(𝑚, 𝑛/2) and 𝑚 is a smallest 𝑘 for which B(𝑘) ≰ 𝔅(𝐹) (that
̲
is, B(𝑚 − 1) ≤ 𝔅(𝐹)). Putting 𝑚 = 𝛽𝑛 and using an approximation of binomial
̲
coefficient via Stirling’s formula
𝑛
log 2 ( ) ∼ 𝑛𝐻(𝑝) − log 2 (2𝜋𝑛𝑝(1 − 𝑝))/2
𝑝𝑛
we get
2𝛼(1+𝑜(1))𝑛 ≤ 𝛽𝑛2𝐻(𝛽)(1+𝑜(1))𝑛 = 2𝐻(𝛽)(1+𝑜(1))𝑛 .
Thus
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𝛼(1 + 𝑜(1)) ≤ 𝐻(𝛽)(1 + 𝑜(1)) ⇔ 𝐻 −1 (𝛼(1 + 𝑜(1))) ≤ 𝛽.
As 𝐻 is continuous on [0,1]
𝐻 −1 (𝛼)(1 + 𝑜(1))𝑛 ≤ 𝛽𝑛 = 𝑚 = min(𝑚, 𝑛/2)
−1
and as 𝐻 (𝑥) ≤ 1/2 we get
𝐻 −1 (𝛼)(1 + 𝑜(1))𝑛 ≤ 𝑚
and the statement of the lemma follows.■
Thus, given a formal context exponential in size with regards to the number of
its objects, the given result ascertains that the corresponding concept lattice has a
boolean core of a size comparable (on an exponential scale) with the size of the
concept lattice itself. This approach has, however, its natural limitations, as the
bound on the size of a boolean core cannot be improved, as it is shown in the
proposition below.
Proposition 1. The context ℕ𝑞 (𝑛, ⌊𝛼𝑛⌋), 𝛼 ≤ 1/2 has 𝑛 objects and is of size
𝐻(𝛼)(1+𝑜(1))𝑛
2
. Yet, its maximal boolean core has dimension ⌊𝛼𝑛⌋.
Given the nature of Proposition 1, it is natural to suppose that the bound can be
improved if instead of boolean core one would seek for quasiboolean one. To make
this intuition precise, we state the following conjecture
Conjecture 1. Let 𝑐 ≤ 1/2 and let 𝐹 = (𝐺, 𝑀, 𝐼 ) be a formal context, 𝑛 = |𝐺 |
and |𝔅(𝐹)| ≥ 2𝛼(1+𝑜(1))𝑛 , then in 𝔅(𝐹) there is a 1/2-skewed quasiboolean core
̲
̲
of degree at least 𝐹(𝛼)(1 + 𝑜(1))𝑛 where 𝐹(𝑥) is monotone increasing on the
interval [0,1] and 𝐹(𝑥) → 1 as 𝑥 → 1.
In this paper, however, we prove a much simpler conjecture for a quasiboolean
core of fixed height.
Conjecture 2. Let ℎ > 0 be a fixed integer, 𝐹 = (𝐺, 𝑀, 𝐼 ) a formal context, 𝑛 =
|𝐺 | and |𝔅(𝐹)| ≥ 2𝛼(1+𝑜(1))𝑛 , then in 𝔅(𝐹) there is a quasiboolean core of height
̲
̲
ℎ of degree at least 𝐹(𝛼)(1 + 𝑜(1))𝑛 where 𝐹(𝑥) is monotone increasing on the
interval [0,1] and 𝐹(𝑥) → 1 as 𝑥 → 1.
−1

Naive bound
We start with a lemma which allows to see our problem in a different light.
Lemma 3. Let ℎ > 0 be a fixed integer, 𝐹 = (𝐺, 𝑀, 𝐼 ) a ℕ𝑞 (𝑚, ℎ)-free formal
context and 𝑛 = |𝐺 |. Then 𝐿 = 𝔅(𝐹) can be embedded into the induced lattice of a
̲
(𝑛, 𝑚, ℎ)-blocking implication set ℐ.
𝑞
Proof.As 𝐹 is ℕ (𝑚, ℎ)-free, it follows that for any m-subset 𝑆 of 𝐺 we can find
𝔅(𝐹)
an (ℎ − 1)-subset 𝑃 of 𝑆 such that ⋁ ̲ 𝑃 ≥ 𝑥 for some 𝑥 ∈ 𝑆 ∖ 𝑃, because
otherwise all elements in the set
{ ⋁ 𝑄 | 𝑄 ⊆ 𝑆, |𝑄| ≤ 𝑆}
𝔅(𝐹)
̲
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would be pairwise different and, consequently, would form an embedding of
ℕ𝑞 (𝑚, ℎ) into 𝔅(𝐹). In another words, we can find an (𝑛, 𝑚, ℎ)-blocking
̲
implication set ℐ over 𝐺 such that all implications from ℐ hold in 𝐹. But the latter
implies 𝔅(𝐹) ≤ 𝒞(ℐ) and the statement of the lemma follows.■
̲
Proposition 2. If ℐ is an (𝑛, 𝑚, ℎ)-blocking implication set then its induced
lattice is ℕ𝑞 (𝑚, ℎ)-free.
Lemma 2 and Proposition 2 together mean that in our attempt to attack
Conjectures 1 and 2 we can restrict ourselves with (𝑛, 𝑚, ℎ)-blocking implication
sets. Moreover, as bigger (in the sence of set-theoretical inclusion) implication sets
result in smaller (in the sence of embedding) contexts, we may restrict ourselves
with small (or even minimal) (𝑛, 𝑚, ℎ)-blocking implication sets.
We are now ready to make a first and very rough estimation of the size of
ℕ𝑞 (⌊𝛼𝑛⌋, ℎ)-free context. Still, it would be enough to establish
Conjecture [C:Light].
Lemma𝜆(ℎ)
4. The induced lattice of a (𝑛, ⌊𝛼𝑛⌋, ℎ)-blocking
implication set has at
2ℎ
most 2𝑛(1− ℎ (1−𝛼)) elements, where 𝜆(ℎ) = log ( ℎ ).
2 −1
Proof.Let ℐ be a (𝑛, ⌊𝛼𝑛⌋, ℎ)-blocking implication set ℐ over 𝐺. Let us construct
by induction a subset 𝒥 of ℐ of size at least ⌊(1 − 𝛼)𝑛/ℎ⌋ such that the family 𝒮(𝒥)
is nonintersecting. We start with an empty set 𝒥0 . Now, if 𝒮(𝒥𝑖 ) is nonintersecting
and if 𝑖 < ⌊(1 − 𝛼)𝑛/ℎ⌋ then
| ⋃ 𝑆| = ℎ⌊(1 − 𝛼)𝑛/ℎ⌋ ≤ (1 − 𝛼)𝑛
𝑆∈𝒮(𝐽𝑖)
and consequently
|𝑃 = 𝐺 − ⋃ 𝑆| ≥ 𝛼𝑛.
𝑆∈𝒮(𝐽𝑖)
Thus, as ℐ is (𝑛, ⌊𝛼𝑛⌋, ℎ)-blocking, we can
select an implication (𝐴, 𝑥) ∈ ℐ such
that 𝐴 ⊆ 𝑃. Thus, if we put 𝒥𝑖+1 = 𝒥𝑖 ∪ {(𝐴, 𝑥)} then 𝒮(𝒥𝑖+1 ) is again
nonintersecting, as desired.
We turn 2𝐺 into a probabilistic space by picking each set with equal probability.
For an implication 𝐼 = (𝐴, 𝑥) in 𝒥 let [𝐼] be the event that 𝐼 is satisfied for a random
set 𝑋, and [𝒥] is a conjunction of the events [𝐽] for 𝐽 ∈ 𝒥. Thus, Pr[𝐼] = 1 − 1/2ℎ .
Obviously for different implications in 𝒥 corresponding events are independent, as
their associated sets are disjoint. Thus
Pr[𝒥] = (1 − 1/2ℎ )|𝒥| ≤ (1 − 1/2ℎ )(1−𝛼)𝑛/ℎ .
Thus, we can estimate the size of 𝒞(ℐ) as
|𝒞(ℐ)| = Pr[ℐ] ∗ 2𝑛 ≤ Pr[𝒥] ∗ 2𝑛 =
2ℎ

𝑛(1−log( ℎ )(1−𝛼)/ℎ)
2 −1

= (1 − 1/2
∗2 = 2
■
Corollary 1 Let ℎ > 0 be a fixed integer, 𝐹 = (𝐺, 𝑀, 𝐼 ) be a formal context of
density 𝛼(1 + 𝑜(1)), |𝐺 | = 𝑛, then in 𝔅(𝐹) there is a quasiboolean core of height ℎ
ℎ )(1−𝛼)𝑛/ℎ

𝑛

̲

ℎ

of degree at least (1 − 𝜆(ℎ) (1 − 𝛼) + 𝑜(1))𝑛.
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Proof.Let 𝛽 be maximal such that QB(𝑛, 𝛽𝑛, ℎ) ≰ 𝔅(𝐹). Then by Lemma 3 and
̲
Lemma 4 we get
𝜆(ℎ)
(1−𝛽))
ℎ

2𝛼(1+𝑜(1))𝑛 ≤ |𝔅(𝐹)| ≤ 2𝑛(1−
̲

thus
ℎ

𝛽 ≥ 1 − 𝜆(ℎ) (1 − 𝛼) + 𝑜(1).■

Conclusion and future research
As we see it, the main result of this paper is formulation of Conjecture 1 and
associated with it technique of quasicontranominal scales and blocking designs. The
proof of Conjecture 2 is but a tip showing that this approach could work. By the
reasons which fall out of the scope of this argument, we consider it to be connected
with a notoriously hard Turan problem for hypergraphs, see for example [4] for a
reference on these problems.
Discouraging from the perspective of attacking Conjecture 2, we hope that when
elaborated, this connection could work in the opposite direction provide a different
angle of attack on Turan-type problems.
Another line of work that we see here lies in the fact that transition from
contranominal to quasicontranominal scales is also a transition from symmetrical
(in terms of exchange of objects an attributes) to non-symmetrical case. The reason
behind it could be that we are trying to overcome the upper bound of [3, Theorem
2] , which is asymmetric as it depends only on the number of objects. Thus, another
option is to develop a good upper bound for contranominal-free context which relies
on both numbers of objects and of attributes. Notice that bounds in [2] and [1], being
weaker than the one from [3], are symmetrical.
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HYPERPARAMETER TUNING FOR LOCATION
PREDICTION IN CONTEXT-AWARE ENERGY
MANAGEMENT SYSTEMS
Shaptala R., PhD Kyselova A.
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”,
Kyiv, r.shaptala@gmail.com
The paper covers the influence of hyperparameter tuning can on the prediction
accuracy for the indoor location prediction task with its possible application in context-aware energy management systems. The evaluation procedure used grid
search with decision trees, random forests, support vector machines and gradient
boosting.

Introduction
Given the rapid expansion of context-aware energy management
systems(CAEMS) due to the rich availability of context sources such as sensors, the
need for accurate context factors prediction methods is huge. CAEMS factors,
influencing the control flow and decision-making, are called context parameters. In
modern management systems such parameters include user information, time and
spatial data, environmental settings. The extent to which we can predict these
parameters directly influences the resulting decisions, which is useful in a number
of important applications, such as energy efficiency.
The paper focuses on one of such factors - indoor location - as it provides a
background for applications like adjusting room’s internal conditions prior to
human actually entering it. Indoor location prediction was studied by [1], [2], [3].
A common testing framework for the task is the Augsburg Indoor Location
Tracking Benchmark[4], which consists of movement history of 4 different people
around the floor of a building at some fixed moments in time. Possible locations on
the floor include: offices, kitchen, restroom, corridor, etc.
The models try to predict the place person is going to enter, given 4 places he or
she visited in the previous timestamps. Previous results showed that decision trees,
random forests, support vector machines and gradient boosting with the default set
of parameters exhibit accuracy just under 80 % (tabl.3. part - Before tuning).
We attempt to further increase the prediction accuracy by applying
hyperparameter tuning technique to the previously listed machine learning
algorithms.
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Hyperparameter tuning
To extend the performance of machine learning algorithms, the researcher has
to find an optimal set of hyperparameters - factors that modify the learning
procedure. Grid search is the long-established way of doing hyperparameter
adjustment, which is a straightforward exhaustive search through a defined subset
of the hyperparameter space. As the search space usually contains real values, it is
discretized before tuning[5]. Obviously, for different machine learning algorithms
the hyperparameter space differs.
For decision trees(DT) the adjustable parameters are the split criterion,
maximum depth of the built tree, minimum number of samples needed to split a
node, minimum number of samples needed to be at a leaf node and maximum
number of leaf nodes. We test Gini impurity(1):
𝐼𝐺 (𝑓) = ∑𝑚
(1)
𝑖=1 𝑓𝑖 (1 − 𝑓𝑖 ),
where f – probability of a certain item to be chosen, m – number of items; and
entropy or information gain(2):
𝐼𝐸 (𝑓) = ∑𝑚
(2)
𝑖=1 𝑓𝑖 log 2 (𝑓𝑖 ) ,
where f – probability of a certain item to be chosen, m – number of items; as
available criteria. The search space of other hyperparameters is shown in table 1.
Support vector machines(SVM) have another set of hyperparameters, namely
kernel type to be used in the algorithm, penalty parameter for the regularization and
a kernel coefficient for ‘rbf’ kernel. Tested kernel types are: linear(3):
K ( x, x' )  x, x  ,
(3)
where x’ – predicted value, x – true label;
and radial basis function(rbf)(4):

K ( x, x' )  exp( || x  x'||2 ),

(4)

where x’ – predicted value, x – true label, γ – gamma parameter.
For other hyperparameters choices see table 1.
Random forests(RF) share some of the hyperparameters with decision trees as
they are an ensemble of the latter. The only difference is that we test different
numbers of estimators(“trees”) in the algorithm(“forest”) and we do not evaluate
different criteria. As all of the parameters in such a setting are numerical and
discretized, the summary of search space can be seen in table 1.
Given that we use decision trees as weak learners for gradient boosting (GB),
the hyperparameter sets for RF and GB are equal, which is shown in table 1.
We evaluate trained models on the classical Augsburg Indoor Location Tracking
Benchmark. The dataset contains movement histories for 4 different people, encoded as A, B, C, D. The models try to predict the place person is going to enter,
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given 4 places he or she visited in the previous timestamps. The results were obtained after 10-fold cross-validation. The optimal sets of hyperparameters are shown
in table 2.
Table 1. Search space by algorithm
Algorithm

Criterion

Min
samples
split

Max
depth

Min
samples
leaf

Max
leaf
nodes

DT

Gini,
entropy

2, 10,
20

All, 2,
5, 10

1, 5, 10

All, 5,
10, 20

Number of
estimators

SVM

RF

2, 10,
20

All, 2,
5, 10

1, 5, 10

All, 5,
10, 20

5, 10,
15, 20

GB

2, 10,
20

All, 2,
5, 10

1, 5, 10

All, 5,
10, 20

50, 100

Kernel
type

γ

Penalty

rbf, linear

0.01,
0.1,
0.25,
0.5, 0.9

1, 10,
100,
1000

Max depth

Min samples leaf

Max leaf nodes

4

5

6

7

A

gini

2

All

10

All

B

gini

2

All

1

5

C

entropy

2

All

1

20

D

gini

20

5

1

All

Penalty

Min samples split

3

γ

Criterion

2

Kernel type

Person

1

Number of estimators

Algorithm

Table 2. Optimal hyperparameters

8

9

10

11

A

rbf

0.5

10

B

rbf

0.5

1

DT

SVM

290
1

SVM

RF

GB
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C

rbf

0.9

1

D

rbf

0.25

1

A

20

10

5

20

5

B

20

All

5

20

20

C

10

10

5

All

15

D

20

All

5

20

20

A

All

2

5

100

B

2

20

All

100

C

2

2

All

100

D

2

2

All

100

Evaluation and results
The comparison of tuned models and their default variantsis shown in table 3.
Top scores in each column are highlighted in bold. It is clearly seen that hyperparameter tuning gave better results for almost every model, but tuning decision trees
proved to be the most beneficial given such a task, while support vector machines
didn’t. Tuning gradient boosting algorithm resulted in a decent accuracy score, but
random forest and decision tree outperformed it.
Table 3.Achievedaccuracies
Before tuning

After tuning

Algorithm

A

B

C

D

A

B

C

D

DT

0.790

0.769

0.749

0.752

0.805

0.778

0.767

0.773

RF

0.796

0.763

0.753

0.756

0.805

0.782

0.766

0.78

SVM

0.789

0.770

0.755

0.762

0.79

0.775

0.761

0.762

GB

0.790

0.769

0.752

0.754

0.802

0.774

0.764

0.772
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Conclusion
Indoor location prediction task is one of the most crucial problems in contextaware energy management systems and getting better accuracies can prove to be
valuable for example for energy consumption. That is why hyperparameter tuning
should be used in order to further improve the baseline performance of machine
learning algorithms. Tuned decision trees and random forests managed to achieve
top accuracies on this task and in a certain circumstance break the 80% accuracy
barrier. Further work may include testing other algorithms and the collection of a
new dataset with bigger number of features and data points.
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