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Коллективный самонастраивающийся алгоритм однокритериальной безусловной 

оптимизации на основе стайных бионических методов, названный Co-Operation of 
Biology Related Algorithms (COBRA) был впервые описан в [1]. Главная идея алгоритма 
COBRA заключается в параллельной работе пяти известных методов роевого 
интеллекта (метод роя частиц или Particle Swarm Optimization [2], алгоритм летучих 
мышей или Bat Algorithm [3] и другие), которые в ходе работы программы 
обмениваются «информацией» между собой и «соперничают» за индивидов. Основным 
преимуществом разработанного оптимизационного метода является возможность 
автоматической настройки количества индивидов, то есть размера популяции, для 
каждого алгоритма-компонента. Таким образом, был предложен метод самонастройки 
алгоритма COBRA путем учета пригодности популяции каждого из перечисленных 
методов оптимизации, основанный на идее конкуренции и коэволюции. В работе [1] 
работоспособность и эффективность разработанной эвристики успешно обоснованы и 
получили практическое подтверждение: метод COBRA был протестирован на 
множестве задач безусловной оптимизации, взятых с конкурса CEC’2013. 

Алгоритм COBRA был модифицирован для решения задач многокритериальной 
условной оптимизации с вещественными переменными. Разработанная модификация 
была названа COBRA-сm, для ее реализации были реализованы многокритериальные 
версии алгоритмов-компонент, применена теория Парето оптимальности, а для учета 
ограничений использовались правила Деба[4]. Для эвристики COBRA обмен 
«информацией», и «соперничество» между алгоритмами-компонентами реализуются с 
помощью определения их худших, лучших и средних значений целевой функции. 
Однако, для многокритериальных задач такой подход не работоспособен, поэтому 
конкуренция и кооперация между бионическими методами, составляющими эвристику 
COBRA-сm, осуществлялась с помощью новой функции пригодности, определяемой 
как алгебраическая взвешенная сумма исходных критериев. Стоит отметить, что 
весовые коэффициенты для всех критериев генерировались как случайные числа на 
интервале (0; 1).  

РазработаннаяэвристикаCOBRA-cmбылапротестировананасемизадачах, 
взятыхсконкурсаCEC 2009 SpecialSessionandCompetitiononMulti-
ObjectiveEvolutionaryAlgorithms [5]. Для каждой задачи программа запускалась 30 раз, 
максимальное число вычислений было равно 300000 (согласно установкам конкурса), 
число найденных точек для задач не должно было превышать 100. Описание самих 
задач представлено в [5]. Для каждой задачи вычислялось значение критерия IGD, 
усредненное по 30 запускам программы. Значение же критерия вычислялось 
следующим образом: 
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где *P   – множество точек истинного фронта Парето, A – множество найденных 
точек,   *P – мощность множества *P , ( )Avd ,  – минимальное расстояние от точки v до 
точек из множества A. 

Результаты, полученные разработанным методом и победителями конкурса, 
продемонстрированы в Таблицах 1 и 2 (для краткости каждая задача обозначена как 
«З» с соответствующим номером, например, первая – «З1»). 

 
Таблица 1. Результаты сравнения метода COBRA-сm с алгоритмами-

победителями конкурса для первых 4-ех задач 
 

 З1 З2 З3 З4 

1 LuiLiAl
gorithm 0.00085 DMOE

ADD 0.0021 DMOE
ADD 0.05630 DMOE

ADD 0.00699 

2 NSGAII
LS 0.00692 LuiLiAl

gorithm 0.0042 MTS 0.10446 GDE3 0.00799 

3 MOED
GM 0.0108 MOED

GM 0.008 GDE3 0.12506 MTS 0.01109 

4 DMOE
ADD 0.01131 NSGAII

LS 0.01183 LuiLiAl
gorithm 0.18290 LuiLiAl

gorithm 0.01423 

5 COBRA
-cm 0.01775 GDE3 0.01597 NSGAII

LS 0.02399 COBRA
-cm 0.01542 

6 MTS 0.01918 COBRA
-cm 0.01949 COBRA

-cm 0.24441 NSGAII
LS 0.01576 

7 GDE3 0.0294 MTS 0.02677 MOED
GM 0.5131 MOED

GM 0.0707 

8 
DECM
OSA-
SQP 

0.10773 
DECM
OSA-
SQP 

0.0946 
DECM
OSA-
SQP 

1000000 
DECM
OSA-
SQP 

0.15265 

 
Таблица 2. Результаты сравнения метода COBRA-сm с алгоритмами-

победителями конкурса для последних 3-ех задач 
 

 З5 З6 З7 

1 DMOEADD 0.01577 LiuLiAlgorith
m 0.01395 DMOEADD 0.01905 

2 MTS 0.02077 DMOEADD 0.01502 MTS 0.02469 
3 GDE3 0.06799 MTS 0.01616 GDE3 0.04169 

4 COBRA-cm 0.07934 NSGAIILS 0.02013 LiuLiAlgorith
m 0.10446 

5 LiuLiAlgorith
m 0.10973 COBRA-cm 0.03125 NSGAIILS 0.23345 

6 NSGAIILS 0.1842 GDE3 0.06199 COBRA-cm 0.25843 

7 DECMOSA-
SQP 0.41275 DECMOSA-

SQP 0.14782 DECMOSA-
SQP 0.26409 

8 MOEADGM 0.5446 MOEADGM 0.2071 MOEADGM 0.5356 
 
В таблицах приведены названия алгоритмов-победителей конкурса, так же 

приведен пример полученного фронта Парето и истинного для первой тестовой задачи 
условной оптимизации из упомянутых семи (рисунок 1).  
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Рис. 1. Фронт Парето (истинный и полученный алгоритмом COBRA-cm) для первой 
задачи 

 
По полученным результатам можно сделать вывод, что разработанный метод 

COBRA-cm превосходит по эффективности некоторые из алгоритмов-победителей 
конкурса. Кроме того, было установлено, что эвристика COBRA-cm демонстрирует 
лучшие результаты, чем составляющие ее бионические алгоритмы. Такимобразом, 
надежностьэвристики COBRA-cm  быладоказана.  
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Введение 
Задача маршрутизации голосовых вызовов является актуальной проблемой при 

разработке современных автоматических контакт-центров. Её решение повысит 
качество оказываемых контакт-центром услуг и сделает компанию более 
конкурентоспособной. В общем случае решение задачи можно разделить на два этапа: 
первый – распознавание и представление в текстовом виде голосовых запросов 
пользователей, второй – категоризация текстовых запросов. Данное исследование 
рассматривает особенности классификации запросов на втором этапе решения задачи с 
помощью искусственных нейронных сетей. 

С точки зрения векторно-пространственной модели [1] задача текстовой 
категоризации может быть представлена как задача машинного обучения. В таком 
случае сложность задачи увеличивается, так как перед применением методов 
машинного обучения необходимо из текстовой информации выделить числовую. Таким 
образом, задача текстовой категоризации состоит из двух подзадач: первая – 
предобработка текста, вторая – классификация полученной числовой информации. 

Предобработка текста может быть выполнена с помощью процедуры 
взвешивания термов. В данном исследовании используется метод взвешивания термов 
Term Relevance Ratio (TRR) [2]. 

В качестве алгоритма классификации используется искусственная нейронная 
сеть (ИНС). Для её обучения применяется алгоритм обратного распространения 
ошибки [3], позволяющий адекватно обучить ИНС за приемлемое время. Однако, этот 
метод никак не учитывает структуру обучаемой ИНС (число, положение и функции 
активации нейронов). Подбор структуры имеет существенное значение и способен 
улучшить качество обучения ИНС. Существует несколько подходов структурной 
оптимизации ИНС, в том числе основанных на эволюционных алгоритмах, например, 
на генетическом алгоритме (ГА) [4]. ГА можно использовать и для оптимизации весов 
ИНС, хотя этот метод требует значительно больших вычислительных ресурсов, чем 
метод обратного распространения ошибки, и существенно теряет свою эффективность 
с ростом размерности задачи оптимизации. 

Также важную роль играет кодировка решения для ГА (представление 
структуры ИНС в виде бинарной строки). В данном исследовании рассматриваются 
различные кодировки, основанные на структуре нейронной сети Ворда с разным 
количеством нейронов в блоке [5]. Также предлагается новая кодировка, сочетающая в 
себе достаточную точность представления структуры ИНС и небольшую длину 
бинарной строки. 

В целом предлагаемый подход структурной оптимизации ИНС основан на 
комбинации детерминированного (метод обратного распространения ошибки для 
обучения ИНС и вычисления пригодности отдельного индивида) и стохастического 
(классический ГА для оптимизации структуры ИНС) методов оптимизации. 

Постановка задачи и описание тестовых данных 
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Массив тестовых данных содержит 292156 обращений клиентов в 
автоматизированную службу поддержки пользователей на английском языке. 
Информация предоставлена компанией Speech Cycle (New York, USA). Заявки клиентов 
вручную обрабатывались экспертами и разделялись на 20 классов (оператор, счет, 
интернет, телефон, техническая поддержка и другие). После удаления всех 
неклассифицированных, пустых и повторяющихся заявок в базе осталось 24458 
записей. 

Далее база данных была случайным образом разбита на 20 блоков, каждый из 
которых, в свою очередь, разбит на два множества (обучающее и тестовое) двумя 
способами: в пропорциях 7/3 и 9/1 соответственно. Первое разбиение используется в 
алгоритме структурной оптимизации ИНС при вычислении пригодности индивидов, 
второе - при вычислении финального значения F-меры ИНС, найденной алгоритмом 
структурной оптимизации. Для каждого тренировочного блока был сформирован 
словарь уникальных слов, содержащихся в нем. Размер словаря варьируется от 3275 до 
3329 по всем разбиениям. 

Предобработка текста 
После выделения обучающих и тестовых примеров проводится процедура 

взвешивания термов. Как правило, вес терма представляется в виде произведения двух 
частей. Первая часть - Term Frequency (TF) рассчитывается исходя из частоты, с 
которой терм встречается в документе. Вторая часть рассчитывается исходя из частоты, 
с которой терм встречается во всей базе данных. Часть TF – фиксированная для всех 
методов взвешивания термов и рассчитывается следующим образом: 

j

ij
ijijij N

n
tftfTF =+=   );1log( , 

где nij – число появлений i-го слова в j-м документе, Nj – размер документа 
(количество слов). 

Второй сомножитель веса терма рассчитывается для каждого слова из словаря и 
не зависит от конкретного документа. Для этого в данном исследовании применяется 
метод TRR. 

Кодировка структуры ИНС Ворда 
Индивид ГА должен содержать информацию о положении каждого нейрона в 

ИНС, а также о типе его активационной функции. Для классического ГА важно, чтобы 
бинарные строки, кодирующие структуру ИНС, имели фиксированную длину. Решение 
ищется во множестве многослойных нейронных сетей прямого распространения, где 
любые два нейрона из соседних слоев соединены друг с другом. Чтобы определить 
такую структуру, необходимо задать размеры блоков нейронов скрытого слоя s1 и 
выходного слоя s2, максимальное количество скрытых слоев n1, максимальное 
количество нейронов в скрытом слое a1, количество нейронов в выходном слое a2, а 
также вычислить количество битов k для кодирования выбранного множества функций 
активации. В каждом блоке помимо битов активационной функции присутствует бит 
существования (если он равен 1, то блок активен). Тогда общая длина бинарной строки 
вычисляется следующим образом: 

.)1(
2

2

1

1
1 k

s
ak

s
anl ++=  

Необходимо учесть, что s1 и s2 должны быть делителями a1 и a2 соответственно. 
Данная кодировка позволяет гибко настраивать точность представления 

структуры ИНС, но при этом обладает избыточностью: имеет место так называемая 
«чувствительность к перестановкам». Это означает, что существуют несколько 
различных бинарных строк (генотипов), соответствующих одной структуре ИНС 
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(фенотипу). Этот эффект увеличивает объем поискового пространства и замедляет 
алгоритм оптимизации. 

Также данная кодировка подвержена «разрушающему скрещиванию»: бинарная 
строка неоднородна, и содержит группы битов, представляющих собой различные 
сущности (бит существования блока нейронов и биты типа активационной функции). 
Можно избежать этого нежелательного эффекта, используя только оператор 
равномерного скрещивания. 

Предлагаемая кодировка структуры ИНС 
Данная кодировка работает с целыми слоями ИНС, а не с отдельными блоками: 

все нейроны слоя имеют одинаковую функцию активации. Это делает алгоритм 
нечувствительным к перестановкам, однако, ограничивает гибкость представления 
ИНС. Чтобы компенсировать это, в кодировку был добавлен параметр функции 
активации, изменяя который, можно получать различные формы одной и той же 
функции. Чтобы определить такую нейронную сеть, необходимо задать максимальное 
количество скрытых слоев n, вычислить число битов m для кодирования 
максимального количества нейронов в скрытом слое, число битов k для кодирования 
выбранного множества функций активации, а также число битов ka для дискретизации 
параметра активационной функции. Тогда общая длина бинарной строки 
рассчитывается следующим образом: 

.)( aa kkkkmnl ++++=  
Общая схема ГА 
Каждый индивид ГА представляет собой необученную нейронную сеть, и 

рассчитать его значение функции пригодности означает обучить её и затем вычислить 
F-меру (в данном исследовании используется макро F-мера). Для обучения 
применяется алгоритм обратного распространения ошибки с настройками: скорость 
0.5, момент 0.2, равномерное снижение скорости к концу обучающей выборки. Данный 
алгоритм является методом локального поиска, поэтому одного цикла обучения 
недостаточно, чтобы адекватно оценить пригодность индивида. Один индивид обучают 
несколько раз (3-5), генерируя разные случайные значения начальных весов, а затем 
вычисляют пригодность как среднюю F-меру. В силу ограничений алгоритма 
обратного распространения ошибки все используемые активационные функции 
должны быть непрерывными и иметь производную, отличную от нуля. Используются 
следующие функции: 

-Линейная функция: 

5.0
10

)(0 += xaxf  

-Сигмоидальная функция 

axe
xf −+
=

1
1)(1  

-Гиперболический тангенс 

5.0
2

)tanh()(2 +=
axxf  

-Рациональная сигмоидальная функция 

5.0
)/1(2

)(3 +
+

=
ax

xxf  

где a – параметр. 
В данной версии ГА используются следующие генетические операторы: 

селекция – ранговая, скрещивание – равномерное, мутация – средняя. 
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Численный эксперимент 
Нейронная сеть имеет 20 входов и 20 выходов (по одному на каждый класс). 

Опытным путем было установлено, что для приемлемого решения данной задачи 
достаточно, чтобы ИНС имела один скрытый слой, содержащий не более 32 нейронов. 
Получаем a1=32 и a2=20. Для определения s1 и s2 найдем различные делители a1 и a2 
соответственно и объединим их в пары по возрастанию.  Рассмотрим крайние случаи: 
при s1=1 и s2=1 нейронная сеть не имеет «блочной» структуры, так как каждый нейрон 
определяется отдельно, а в случае s1=32 и s2=20 размер блока равен размеру слоя, и 
тогда кодировка становится похожей на предлагаемый подход. 

 
Кодировка 
(для ИНС Ворда в 
скобках указаны s1 и s2 
соответственно) 

Длина 
бинарной 
строки 

Ресурс ГА средняя F-мера 

ИНС Ворда (1;1) 136 12100 0.673 
ИНС Ворда (2;2) 68 8100 0.670 
ИНС Ворда (4;4) 34 4900 0.678 
ИНС Ворда (8;5) 20 2500 0.684 
ИНС Ворда (16;10) 10 полный перебор 0.675 
ИНС Ворда (32;20) 5 полный перебор 0.675 
предлагаемый подход 19 2500 0.684 

 
Таблица 1. Результаты эксперимента. 
 
Для каждой кодировки на каждом из 20 разбиений базы данных была получена и 

протестирована оптимальная структура ИНС. Результаты, обработанные с помощью t-
теста при уровне значимости 0.05, показывают, что эффективность классификации с 
помощью ИНС Ворда зависит от размера блока. При этом лишь одна ИНС Ворда с 
блоками (8;5) показала результат, значимо не отличающийся от результата, 
достигнутого с помощью предлагаемого подхода. Результаты других вариантов ИНС 
Ворда значимо хуже. 

Выводы 
Предлагаемый подход работает гарантированно не хуже структурной 

оптимизации ИНС Ворда, при этом он имеет меньше настраиваемых параметров и 
требует меньшие вычислительные затраты. 
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В статье проанализирована степень риска банкротства ОАО «Каучук», 

используя упрощенный комплексный финансовый метод.Рыночные отношения 
изначально определяют реальную возможность наступления кризисной ситуации на 
предприятии, а значит, повышают вероятность банкротства предприятия.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет спрогнозировать 
возможное наступление банкротства, что дает руководству возможность своевременно 
осуществлять антикризисные меры для предупреждения ликвидации компании. Также 
для определения возможности оздоровления и его наиболее эффективных способов, 
необходимо проводить анализ неплатежеспособного предприятия. 

Рассмотрим годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Каучук» за 2012 год. В 
качестве исходных данных определить следующие показатели: 

 
Таблица 1. Исходные данные 
 

Собственный капитал 700468 
Валюта баланса 2976782 
Оборотный капитал 35023 
Оборотные активы 2847782 
Денежные средства 46890 
Дебиторская задолженность 579890 
Краткосрочные пассивы 840763 
Выручка 7666301 
Стоимость активов 29767600 
Чистая прибыль 111194 

 
При помощи упрощенного комплексного метода финансового анализа, 

рассчитаем степень риска предприятия. Определим множества Е – состояние 
предприятия; G – риск банкротства; B – уровень показателя Xi. Система показателей Xi 
выглядит следующим образом: 

X1 – коэффициент автономии; 
X2 – коэффициент обеспеченности; 
X3 – коэффициент промежуточной ликвидности; 
X4 – коэффициент абсолютной ликвидности; 
X5 – оборачиваемость всех активов (в годовом исчислении); 
X6 – рентабельность всего капитала. 
Принимаем, что все показатели являются равнозначными для анализа, то есть 

1/ 6 0.16.ir = =  
Таблица 2. Классификация степени риска 
 

Интервал значений G Наименование подмножества 
0.8 < g < 1 G1 – «Предельный риск банкротства» 
0.6 < g < 0.8 G2 – «Степень риска банкротства высока» 
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0.4 < g < 0.6 G3 – «Степень риска банкротства средняя» 
0.2 < g < 0.4 G4 – «Низкая степень риска банкротства» 
0 – 0.2 G5 – «Риска банкротства незначителен» 

 
На основании предварительного экспертного анализа получили классификацию 

для показателя B, исходя из разбиения по подмножествам критериев Xi. Следующим 
этапом была построена классификация значений x показателей X как критерий 
разбиения полного множества их значений на нечеткие подмножества вида B, при 
помощи функции принадлежности, построили трапециевидные числа для каждого 
показателя. 

 
Таблица 3. Оценка уровня текущего показателя 
 

X1 коэффициент автономии 0.23531048 
X2 коэффициент обеспеченности 0.01229834 
X3 коэффициент промежуточной ликвидности 0.74548651 
X4 коэффициент абсолютной ликвидности 0.05577077 
X5 оборачиваемость всех активов (в годовом исчислении) 0.25753843 
X6 рентабельность всего капитала 0.0337354 

 
Находим по формулам  

1 1

s N

j i ij
j i

G g r
= =

= ⋅ ⋅λ∑ ∑ и 0.9 0.2 ( 1)jg j= − ⋅ −  

значение степени риска: 
 

g1 0.9 
g2 0.7 
g3 0.5 
g4 0.3 
g5 0.1 

 
Получаем степень риска G=0.55. Лингвистического распознавание степени 

риска по таблице 2 указывает на среднюю степень риска банкротства предприятия 
ОАО «Каучук». Для расчета степени риска данного предприятия был написан 
программный продукт, результат работы которого совпадает с аналитическим 
решением поставленной задачи.  

Проблема оценки финансового состояния предприятий, и в частности, 
предсказания их возможного банкротства была и остается актуальной, поскольку в 
этом заинтересованы и внутренние и внешние контрагенты предприятия. Ранняя 
диагностика причин и признаков несостоятельности — это залог успешной 
реабилитации. 

Проблема диагностики и прогнозирования финансового кризиса предприятия 
остается одной из главных в современной экономике России. В настоящее время 
разработано множество методик оценки и прогнозирования банкротства, однако 
каждая методика имеет свои преимущества и недостатки. 

В нашей стране пока отсутствует статистика банкротств отечественных 
предприятий, поэтому возникает сложность разработки собственных методик, 
основанных на данных нашей экономики и призванных давать более точное 
прогнозирование возможного кризисного состояния организаций. Существует также 
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трудность в получении достоверной информации о финансовом состоянии 
предприятий. 
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С развитием аппаратной части ЭВМ, наращиванием вычислительных 

мощностей и созданием кластерных компьютеров все большее внимание ученых 
сосредотачивается на разработке распределенных программных систем. Во-первых, 
такая архитектура позволяет сократить время, затрачиваемое на выполнение 
программы, а, во-вторых, обмен информацией между параллельно работающими 
вычислительными узлами порождает дополнительный синергетический эффект, что в 
случае с многоэлементным алгоритмическим ядром системы означает повышение его 
эффективности. 

В данной работе исследуется эффективность островной модели [1] с 
полносвязной топологий при разработке параллельных генетических алгоритмов (ГА) 
многокритериальной оптимизации. Для проведения экспериментов были выбраны 
методы, функционирование которых основано на различных эвристиках: Non-Sorting 
Genetic Algorithm II (NSGA-II) [2], Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2) [3] 
и Preference-Inspired Co-Evolutionary Algorithm with goal vectors (PICEA-g) [4].  

Принцип работы «островного» многокритериального ГА состоит в 
параллельном функционировании нескольких компонент, которые обмениваются 
информацией через определенное число итераций. В данном подходе вычислительные 
ресурсы делятся поровну между всеми компонентами модели. Пусть M – общее число 
индивидов, L – число «островов» в кооперации, тогда M/L – количество индивидов в 
каждой подпопуляции. Через каждые T поколений происходит обмен наилучшими 
кандидатами-решениями (данный процесс называется миграцией). Настраиваемыми 
параметрами являются размер миграции, т.е. число индивидов, подлежащих обмену, а 
также интервал миграции, т.е. число поколений между обменами. Островные модели 
могут отличаться своей топологией: в  данной работе используется полносвязная схема. 
Это означает, что каждый алгоритм обменивается лучшими решениями со всеми 
компонентами кооперации. Кроме того, исследуется именно гомогенная модель, т.е. 
кооперация, в которой один и тот же алгоритм выполняется на каждом из «островов». 
В проводимых экспериментах количество вычислительных узлов было равно 3 
(дополнительно был задействован узел для синхронизации трех основных «островов»).   

 Сравнение эффективности параллельных версий алгоритмов NSGA-II, SPEA2, 
PICEA-g и их стандартных аналогов проводилось на множестве задач CEC2009 [5], 
разработанных международным научным сообществом для исследования 
многокритериальных эволюционных алгоритмов (семь двухкритериальных задач и три 
задачи с тремя критериями размерности 30). На множестве тестовых задач каждый 
метод был запущен 25 раз, в ходе прогонов оценивалась метрика IGD, выражающая 
расстояние между истинным фронтом Парето и полученной аппроксимацией: чем 
меньше значение IGD, тем эффективнее работа алгоритма.  

Во всех экспериментах были установлены следующие настройки генетических 
алгоритмов: бинарная турнирная селекция, равномерное скрещивание и вероятность 
мутации pm=1/n, где n – длина хромосомы. При выделенном количестве ресурсов (300 
тыс. вычислений целевой вектор-функции) размер миграции положили равным 50 
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(каждый «остров» получал 100 индивидов от двух других), интервал миграции – 25 
поколений. В таблицах 1, 2 и 3 представлены результаты проведенных экспериментов. 

 
Таблица 1. Результаты тестирования метода NSGA-II  и его «островной» 

модификации 
 

 Номер задачи 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NSGA-II IGD 0,09
7 

0,06
1 

0,19
1 

0,05
5 

0,42
6 

0,33
5 

0,08
5 

0,26
9 

0,31
9 

0,62
6 

Время, 
с. 

196,
1 

181,
5 

181,
2 

182,
2 

181,
5 

183,
1 

181,
0 

190,
3 

191,
1 

186,
3 

«Островно
й» NSGA-
II 

IGD 0,07
1 

0,05
7 

0,20
6 

0,05
8 

0,41
1 

0,27
0 

0,05
4 

0,28
8 

0,36
6 

0,68
1 

Время, 
с. 

33,8 33,6 33,3 35,3 33,9 34,0 33,6 84,6 88,7 83,5 

 
Таблица 2.Результаты тестирования метода SPEA2  и его «островной» 

модификации 
 

 Номер задачи 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SPEA2 IGD 0,09
9 

0,07
8 

0,32
6 

0,08
3 

0,51
8 

0,31
9 

0,12
5 

0,25
9 

0,40
7 

0,53
4 

Время, 
с. 

236,
7 

262,
1 

237,
6 

243,
2 

240,
2 

237,
9 

245,
9 

253,
8 

407,
0 

290,
9 

«Островно
й» SPEA2 

IGD 0,05
6 

0,05
9 

0,28
5 

0,06
6 

0,28
7 

0,28
7 

0,06
0 

0,28
1 

0,38
4 

0,59
7 

Время, 
с. 

61,1 69,4 59,4 62,7 63,1 62,8 68,3 93,8 72,0 80,9 

 
Таблица 3. Результаты тестирования метода PICEA-g  и его «островной» 

модификации 
 

 Номер задачи 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PICEA-g IGD 0,10
7 

0,06
0 

0,22
3 

0,05
7 

0,49
8 

0,34
6 

0,09
1 

0,19
1 

0,29
0 

0,42
1 

Время, 
с. 

42,3 84,5 36,8 75,8 33,8 35,0 75,6 166,
1 

107,
2 

118,
7 

«Островно
й» PICEA-
g 

IGD 0,07
8 

0,05
6 

0,21
6 

0,05
8 

0,41
3 

0,28
5 

0,04
6 

0,18
7 

0,27
7 

0,52
5 

Время, 
с. 

22,8 28,0 19,7 28,1 17,3 18,2 26,8 43,9 33,0 33,0 

 
Анализ полученных результатов показал, что реализация многокритериальных 

ГА на основе островной модели эффективна, прежде всего, в смысле сокращения 
времени, затрачиваемого на работу алгоритма. Кроме того, благодаря использованию 
данной кооперативной модели удалось повысить надежность методов SPEA2 и PICEA-
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g: на 8 задачах из 10 модификации показали лучший результат по сравнению с их 
стандартными аналогами.     
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имени академика М. Ф. Решетнева 
 
Множество разнообразных задач интеллектуального анализа 

данных(аппроксимация, классификация, оптимизация и прогнозирование) требуют 
нахождения оптимума сформированного критерия в процессе поиска решения.Как 
правило, задачи оптимизации,возникающие в подобных ситуациях, содержат 
разношкальные переменные или имеют алгоритмическое задание целевой функции, и 
не могут быть решены  стандартными методамиматематического программирования. В 
таких случаях часто применяются эволюционные алгоритмы (ЭА) [1], в частности 
генетические алгоритмы (ГА). 

Впервые основные идеи ГА были предложены Дж.Холландом в 1975 г. в его 
работе [2]. Генетические алгоритмы это стохастические процедуры обработки 
информации, которые основываются на идее эволюции. Понятийный аппарат, как и  
идея коллективного поиска глобального экстремума при помощи популяции 
индивидов, в ГА заимствованы из биологии. Предполагается, что при реализации 
эволюционных алгоритмов внутри популяции индивидов протекает коллективный 
обучающий процесс.  При этом под индивидом понимается поисковая точка в 
пространстве допустимых решений определённой задачи. После случайной 
инициализации популяции (множество решений-кандидатов), выбираются лучшие 
регионы поискового пространства посредством селекции, скрещивания и мутации. 
Степень пригодности поисковых точек зависит от окружающей среды (целевой 
функции). Операторы селекции отбирают наиболее пригодных индивидов, которые 
станут родителями для следующего поколения. При помощи рекомбинации, 
генетическая информация родителей перемешивается, следствием чего становится 
создание одного или нескольких потомков. За обновление генетической информации 
потомков отвечает механизм мутации [3]. 

Хотя ГА успешно применяются при решении многих практических задач в 
различных областях, существенным недостатком генетических алгоритмов является 
большое количество настраиваемых параметров, от значений которых зависит 
эффективность их работы.  Для определения подходящих параметров не обойтись без 
трудоёмкого процесса тестирования генетического алгоритма на множестве задач. 

Однако выбор лучшего варианта алгоритма может зависеть от способа 
представления функции пригодности. Для задач минимизации использовать саму 
функцию для оценки пригодности нельзя, т.к. предполагается что выбирается индивид 
с максимальным значением функции пригодности, поэтому существуетнесколько 
способов модификации меры оценки пригодности: 

𝐹 =
100

1 + 𝑓(𝑥)
,  

𝐹 =
𝑓(𝑥) − min (𝑓(𝑥))

max (𝑓(𝑥)) − min (𝑓(𝑥))
, 

где𝑓(𝑥) – значение целевой  функции. 
Исследование эффективностистандартного генетического алгоритма(СГА) 

безусловной однокритериальной оптимизации проводилось на шести задачах 
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размерности 2 (Функция Растригина, функция Розенброка, функция Гриванка, функция 
Катковника, Аддитивная потенциальная функция, Мультипликативная потенциальная 
функция). 

В таблице 1указаны размер популяциии количество поколений. Параметры 
подбирались экспериментально индивидуально для каждого случая, в качестве примера 
приведены данные для двух функций. 

 
Таблица 1. Ресурсы для СГА 
 

№ задачи Функция Растригина Функция Гриванка 
Размер популяции 350 300 
Количество поколений 300 270 

 
Алгоритм был протестирован со следующими видами операторов: турнирная 

селекция с размером турнира 3, 5 и 10; одноточечное, двухточечное и равномерное 
скрещивание; низкая, средняя и высокая мутации. 

Основным критерием эффективности работы алгоритма оптимизации при 
известном истинном оптимуме будем полагать надёжность – отношение числа запусков 
алгоритма, в которых с заданной точностью (в данной работе точность решения 
составляет 0,01) был найден истинный оптимум, к общему числу запусков. 

При тестировании стандартного генетического алгоритма для каждой задачи 
было осуществлено постократному запуску. СГА был протестирован со всеми 
возможными  вариантами настроек. 

В таблице 2, в качестве примера, приведены значения надёжностейпо двум 
задачам. 

 
Таблица 2. Значения надежностей для функцийРастригина и Гриванка 
 

Задача Функция Растригина Функция Гриванка 
Турнирная селекция (размер турнира) 3 5 10 3 5 10 

С
кр

ещ
ив

ан
ие

 

Равномерное 

М
ут

ац
ия

 

Низкая 0,21 0,94 0,71 0,11 0,76 0,31 
Средняя 0,62 0,52 0,65 0,32 0,33 0,14 
Высокая 0,36 0,41 0,52 0,36 0,24 0,25 

Одноточечное 
Низкая 0.02 1.00 0,51 0 0,87 0,43 
Средняя 0,93 0,97 0,64 0,33 0,51 0,38 
Высокая 0,41 0,32 0,56 0,22 0,49 0,25 

Двухточечное 
Низкая 0.8 0,86 0,89 0.01 0,38 0,62 
Средняя 0,70 0,42 0,32 0,42 0,44 0,13 
Высокая 0,33 0,39 0,57 0,45 0,22 0,17 

 
Лучший результатдля этих функций при использовании первого представления 

пригодности обеспечила комбинация настроек из турнирной селекции с размером 
турнира 5, одноточечного скрещивания и низкой мутации.  

Более подробно результаты проведенного исследования будут представлены в 
докладе. 
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УДК 338.27 
 

АНАЛИЗ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 
ТЕОРИИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Воронова М.А. 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. Галиаскарова Г.Р. 
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

университет» 
 
Проблемы оценки рисков предприятия на сегодняшний день являются 

актуальными, особенно в сложившихся условиях финансового кризиса. Ведь риски в 
общем случае являются неизбежными, сопутствующими факторам функционирования 
или развития практически любой сложной системы или процесса. Тщательная 
проработка и учет рисков стала неотъемлемой частью и важной составляющей успеха 
деятельности каждой компании. Однако все чаще компаниям приходится принимать 
решения в условиях неопределенности, которые могут привести к непредвиденным 
последствиям и, соответственно, нежелательным исходам и убыткам. Концепция 
анализа и управление рисками представляет собой одну из основных современных 
концепций управления сложными системами и процессами  различной природы. 
Использование данной концепции обоснованно высокой степенью неопределенности 
сложностью управляемых систем, изменяющимися требованиями к их 
функционированию, и предполагает построение их математических моделей, 
позволяющих выявлять, оценивать, отслеживать и устранять риски до  их превращения 
в проблемы, т.к. обычно принятие мер до превращения рисков в проблемы требует 
гораздо меньших ресурсов. 

Существующие на сегодняшний день традиционные методы недостаточно 
пригодны для анализа рисков предприятий, именно потому, что они не в состоянии 
охватывать нечеткость человеческого мышления и поведения. Теория нечеткой логики 
- это новый, динамично развивающийся подход к оценке риска. В последнее время 
нечеткое моделирование является одной из наиболее активных и перспективных 
направлений прикладных исследований в области управления и принятия решений. 
Используя нечеткую логику для обработки данных, мы можем оперировать 
лингвистическими переменными, которые наиболее естественно для человеческого 
понимания описывают элементы экономических систем. Используя упрощенный и 
полный метод комплексного финансового анализа, проанализируем степень риска 
банкротства Уральского банка реконструкции и развития. 

 

 
 

Таблица 1. Исходные данные для моделирования. 
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Таблица 2. Анализ риска банкротства «УБРиР». 

Принимаем, что все показателя являются равнопредпочтительными для 
анализа, т.е.       

Построим классификацию текущих значений х показателей Х как критерий 
разбиения полного множества их значений на нечеткие подмножества вида Вi. 

 

 
 

Таблица3. Классификация множества значений Xi (B) . 
 

 
 

Таблица 4. Классификация уровня показателей. 

, если , и -в противоположном 
случае. 

Оценка степени риска банкротства по  формуле:  
1);0.2(j0.9g j −−=                                    gI = 0.409, gII = 0.513, т.е. риск 

банкротства вырос. 
Лингвистическое распознавание значений g определяет степень риска 

банкротства ОАО «УБРиР» как среднюю для обоих периодов анализа.  
Таким образом, реализовав полный и упрощенный метод комплексного 

финансового анализа можно сделать вывод, что степень риска банкротства «УБРиР»  
возросла. 
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УДК 519.87 
 

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ДАННЫХ В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ СПАМА 

Дресвянский Д.В. 
научный руководитель - д-р техн. наук Е. С. Семёнкин 

Сибирский государственный аэрокосмический университет 
имени академика М. Ф. Решетнева 

 
Рассматривается решение задачи классификации электронных писем на наличие 

спама с использованием системы Rapid Miner [1]. Проведено сравнение эффективности 
используемых методов классификации. Представлено сравнение показателей точности 
использованных методов классификации. 

Спам – это массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы или 
иного вида сообщений лицам, не выражавшим желания их получать. 

Следует отличать спам от легальных почтовых рассылок, которые, хотя и во 
многом повторяют многие черты спама, являются запрошенными пользователем и 
должны доставляться ему. Пагубность таких спам-рассылок заключается в том, что 
спамеру это практически ничего не стоит, зато они дорого обходятся всем остальным, к 
примеру, получателю спама или его провайдеру. Большое количество рекламной 
корреспонденции может привести к излишней нагрузке на каналы и почтовые серверы 
провайдера, из-за чего обычная почта, которую, возможно, очень ждут получатели, 
будет проходить значительно медленнее. За все расплачивается получатель спама, 
оплачивающий своему провайдеру время в Сети, затрачиваемое на получение 
незапрошенной корреспонденции с почтового сервера. Кроме непосредственных 
затрат, отделение непрошеной информации от нужной и ее удаление требует 
временных затрат, что также очень неудобно, особенно для активных людей – у них на 
это нередко уходит много времени. Да и потерять в потоке ненужных сообщений одно 
действительно важное – это тоже зачастую очень накладно. К тому же, спам зачастую 
используется совместно с различными вирусными технологиями. 

Очевидно, что со спамом надо бороться. Современные анти-спамовые фильтры 
хоть и уничтожают спам, но не так эффективно, как хотелось бы. 

Поэтому требуются исследования различных новых способов обнаружения 
спама, в том числе методов интеллектуального анализа данных. В данной работе были 
проведены исследования эффективности методов автоматической классификации для 
выявления спама в письмах, что может дать возможность внедрить их в спам-фильтры 
для повышения их эффективности. 

Для обучения системы распознаванию электронных писем как спам (1) или не 
спам (0) с помощью программы Rapid Miner [1] были применены 5 методов 
классификации объектов: 

1. Нейронная сеть (Neural Net) [2] 
Нейронная сеть имитирует структуру и свойства нервной системы живых 

организмов: она состоит из большого числа соединённых между собой простых 
однотипных вычислительных элементов (нейронов) и обладает более гибким и 
сложным поведением по сравнению с возможностями каждого отдельного нейрона. 
Нейросеть получает набор входных сигналов и выдает соответствующий им ответ 
(выходные сигналы), являющийся решением некоторой задачи. Каждый нейрон 
выполняет небольшой объем работы − например, суммирует пришедшие на него 
сигналы с некоторыми весовыми коэффициентами и дополнительно нелинейно 
преобразует эту взвешенную сумму входных данных. 
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Нейронная сеть способна обучаться решению задач, для которых у человека не 
существует формализованных, быстрых или работающих с приемлемой точностью 
теоретических или эмпирических алгоритмов. Наряду с обучающими данными 
требуется лишь задать некоторый критерий качества решения задачи, который 
нейросеть при своём обучении должна будет оптимизировать. 

2. Метод k ближайших соседей (k-NN) [3] 
Работа метода основана на интуитивном предположении о том, что 

близкорасположенные объекты, скорее всего, принадлежат одной категории. Таким 
образом, прогнозы составляются на основе набора прототипных образцов, которые 
предсказывают новые (т.е. еще не наблюдаемые) значения, используя принцип "победа 
большинством голосов".  

Этот метод неявно опирается на одно важное предположение, называемое 
гипотезой компактности: если мера сходства объектов введена достаточно удачно, то 
схожие объекты гораздо чаще лежат в одном классе, чем в разных. В этом случае 
граница между классами имеет достаточно простую форму, а классы образуют 
компактно локализованные области в пространстве объектов. 

3. Деревья принятия решений (Decision Tree) [4] 
Метод, применяемый при многошаговом процессе анализа данных и принятии 

решений о категориальной принадлежности. Ветви дерева изображают события, 
которые могут иметь место, а узлы и вершины - момент выбора направления действий. 
Принятие решений осуществляется на основе логической конструкции «если… то…» 
путем ответа на вопрос вида «является ли значение переменной меньше значения 
порога?». При положительном ответе осуществляется переход к правому узлу дерева, 
при отрицательном к левому узлу. После этого осуществляется принятие решения уже 
для выбранного узла. 

4. Индуктивный вывод правил (Rule Induction) [3] 
Метод индукция правил, начиная с менее распространенных классов, 

многократно добавляет и сокращает правила, пока не находит положительные 
примеры, или коэффициент ошибок не становится больше, чем 50%. 

Главные недостатки метода индукция правил  в том, что он плохо работает с 
большими обучающими данными и шумными данными. 

5. Наивный Байесовский классификатор (Naive Bayes) [3] 
Специальный частный случай байесовского классификатора, основанный на                 

дополнительном предположении, что объекты описываются статистически 
независимыми признаками. Предположение о независимости существенно упрощает 
задачу, так как оценить несколько одномерных плотностей гораздо легче, чем 
одну многомерную.  

База данных [5], с помощью которой обучается система, содержит 4601 
экземпляра. Каждый экземпляр описывается 57 атрибутами: 

1. Первые 48 атрибутов типа real[0..100] – это 100 * (количество 1 слова, 
появляющегося в письме) / общее количество слов в электронном письме. "Слово" в 
этом случае - любой ряд алфавитно-цифровых символов, ограниченных неалфавитно-
цифровыми символами или концом последовательности символов. 

2. 6 атрибутов типа real [0..100] - процент символов в электронной почте, т.е. 
100 *  (количество повторяющегося символа) / число всех символов в электронной 
почте. 

3. 1 атрибутов непрерывного типа real [1...] - средняя длина 
последовательностей заглавных букв 

4. 1 атрибут типа integer [1...] - длина самой длинной последовательности 
заглавных букв. 
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5. 1 атрибут типа integer  [1...] - общее количество заглавных букв в электронном 
письме. 

6. 1 атрибут номинального типа {0,1} -обозначает, считали ли электронную 
почту спамом (1) или нет(0). 

Для всех методов была применена кросс-валидация, которая разбивает набор 
данных на 10 блоков. Из 10 блоков один оставляется для тестирования модели, а 
остающиеся 9 блоков используются как тренировочный набор. Процесс повторяется 10 
раз, и каждый из блоков используется один раз как тестовый набор. Получаются 10 
результатов, по одному на каждый блок, они усредняются и дают одну оценку. 

Был проведен T-Test, чтобы узнать, обладают ли значимыми различиями методы 
между собой. T-Test работает по T-критерию Стьюдента. P для этой задачи берем 
равным 0.05. Если значение в таблице между двумя методами меньше 0.05, то это 
означает, что эффективность этих методов обладает значимыми различиями.  

Результаты тестирования приведены в Таблице 1.  
 
Таблица 1. Результаты сравнения эффективности методов интеллектуального 

анализ данных на задаче обнаружения спама 
 

 Neural Net 
0.903±0.034 

Rule Induction 
0.901±0.015 

Naive Bayes 
0.819±0.017 

k-NN 
0.826±0.018 

Decision Tree 
0.885±0.017 

Neural Net  0.843 0.000 0.000 0.179 
Rule 
Induction 

  0.000 0.000 0.045 

Naive Bayes    0.403 0.000 
k-NN     0.000 

 
По результатам T-Test два наиболее эффективных метода – Neural Net и Rule 

Induction - обладают значимыми различиями со всеми остальными методами. 
Neural Net имеет наибольшую эффективность – 90,3%. 
k-NN имеет очень низкую для данного случая эффективность – 82,6%. 
Тем не менее, между собой Neural Net и Rule Induction не имеют значимых 

различий, а значит – их можно использовать для классифицирования писем с 
одинаковой эффективностью. 

Для данной задачи классификации наиболее эффективны и выгодны, а также 
равнозначны два метода – Neural Net и Rule Induction.  
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Оптимизационные задачи заключаются в нахождении экстремума заданной це-

левой функции. Как правило, это сложная функция, зависящая от многих переменных 
(входных параметров). Требуется найти значения этих параметров, при которых целе-
вая функция достигает своего экстремума. 

Одним из наиболее часто встречающихся на практике типов задач являются за-
дачи безусловной оптимизации. В задачах такого типа требуется найти значение экс-
тремума заданной целевой функции, на переменные которой не наложены ограничения 
(условия). 

Существует множество различных традиционных оптимизационных методов, с 
помощью которых можно найти экстремальное значение целевой функции. Однако, в 
случае многоэкстремальных целевых функций не все методы позволяют получить зна-
чение глобального оптимума. Кроме того, решение таких задач требует большого объ-
ема вычислений и получение решения занимает существенное время. При решении оп-
тимизационных задач, для которых классические методы являются неприменимыми, 
предпочтение отдается стохастическим, в частности эволюционным алгоритмам, одним 
из которых и является генетический алгоритм (ГА) [1, 2]. ГА обладает важными свой-
ствами, благодаря которым он показывает свое превосходство над традиционными ме-
тодами оптимизации: работает одновременно с множеством решений, использует толь-
ко значение целевой функции и не использует какую-либо дополнительную информа-
цию, является стохастической оптимизационной процедурой с глобальным поведени-
ем. В то же время, ГА обладает существенным недостатком: его эффективность суще-
ственно зависит от точного выбора конфигурации алгоритма, т.е. типов генетических 
операторов. 

В данной работе был реализован стандартный ГА, включающий в себя основные 
генетические операторы, такие как селекция (турнирная, пропорциональная и ранго-
вая), скрещивание (одноточечное, двухточечное и равномерное) и мутация (слабая, 
средняя и сильная). Учитывались два основных критерия эффективности ГА. Главным 
критерием является надежность, т.е. доля успешных запусков, когда алгоритм находил 
глобальный оптимум с заданной точностью. Если несколько конфигураций демонстри-
руют одинаковую надежность, то лучший алгоритм определялся по минимуму затрат 
на поиск, показателем чего является усредненный по успешным запускам номер поко-
ления (второе число в ячейках таблиц), на котором впервые был найден искомый опти-
мум (алгоритм не останавливается в этом случае, а продолжает работу до конца, т.к. 
априорная информация об оптимуме ему не предоставляется). 

Исследование эффективности ГА, т.е. выбора наилучших конфигураций, прово-
дилось для задач безусловной оптимизации пятнадцати целевых функций, представ-
ляющих собой репрезентативное множество тестовых задач. Две функции одной веще-
ственной переменной, а остальные - двух вещественных переменных: 

• Функции 1,2 – многоэкстремальные функции одной переменной. Глобальные 
экстремумы расположены около границы допустимой области. Значения функций в 
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точках глобального оптимума слабо отличаются от значений в точках локальных опти-
мумов.  

• Функция 5 – функция Розенброка, одноэкстремальная, имеет протяженный 
овраг в области оптимума  

• функции 9, 10 – функции Катковника, многоэкстремальные, имеют сложную 
систему локальных оптимумов, локальные оптимумы очень «глубокие». 

• Функции 3,4 – функции Растригина. Функция 3 – классический вариант, чис-
ленные коэффициенты подобранны таким образом, что значение функций в точке гло-
бального оптимума слабо отличается от значений в точках локальных оптимумов. 
Функция 4 модифицированная функция 3. Нарушена регулярность расположения ло-
кальных оптимумов.  

• Функции 6, 12, 13, 14 – многоэкстремальные функции с очень большим коли-
чеством локальных оптимумов. 

• Функции 7, 8, 11, 15 – многоэкстремальные функции, имеющие в области оп-
ределения множества постоянства. Функция 7 «Де Йонга 2», почти на всей области оп-
ределения имеет равное значение, области притяжения локальных и глобального опти-
мумов очень малы. Функция 8 «Сомбреро», имеет глобальный оптимум в начале коор-
динат, значения функции в точках, равно удаленных от глобального оптимума равны. 
Функция 15 Шекеля - «лисьи норы». Функция имеет в области определения 25 опти-
мумов с очень маленькими зонами притяжения, значения в локальных и глобальном 
оптимумах слабо различаются, в оставшейся части области определения функция имеет 
равное значение. 

Как видно из описания, используемые тестовые функции реализуют многие 
свойства, затрудняющие оптимизацию: многоэкстремальность, несепарабельность, ов-
ражность, значения функции в глобальном оптимуме слабо отличается от значений в 
локальных и др. [3]. Для каждой из этих функций было проверено 27 конфигураций ал-
горитма - три типа скрещивания, три уровня мутации и три типа селекции (турнирная 
селекция с размером турнира – 2). Число индивидов и размер популяции изменялись. 
Вероятность скрещивания (1) не изменялась. Все результаты усреднены по 1000 запус-
кам для более точного получения результатов. Ниже в таблице 1 приведены лучшие 
конфигурации алгоритма для каждой из 15 тестовых функций, выделенный ресурс и 
используемая точность, а также усреднённые результаты тестирования. Использованы 
следующие обозначения: в столбце «результаты» первое число означает надежность, 
второе число скорость сходимости (номер итерации, когда было найдено решение, ус-
редненное по числу успешных запусков алгоритма). 

 
Таблица 1. Оценки эффективности работы ГА. 
 

Номер 
функции 

Конфигурация алгоритма Вычислительный ресурс и ис-
пользуемая точность 

Резуль-
таты 

1 Пропорциональная селекция + двухточеч-
ное скрещивание + низкая мутация 

Число индивидов: 60 
Число поколений: 80 
Точность: 0.01 

0,777 
21,965 

2 Пропорциональная селекция + равномер-
ное скрещивание + средняя мутация 

Число индивидов: 60 
Число поколений: 80 
Точность: 0.01 

0,898 
12,819 

3 Ранговая селекция + одноточечное скрещи-
вание + низкая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.08 

0,955 
26,187 

4 Пропорциональная селекция + двухточеч-
ное скрещивание + низкая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.08 

0,799 
57,261 
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5 Ранговая селекция + равномерное скрещи-
вание + высокая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.01 

0,583 
109,212 

6 Пропорциональная селекция + равномер-
ное скрещивание + низкая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.01 

0,471 
189,947 

7 Турнирная селекция + двухточечное скре-
щивание +низкая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.05 

0.192 
219.749 

8 Пропорциональная селекция + равномер-
ное скрещивание + низкая мутация 

Число индивидов: 300 
Число поколений: 500 
Точность: 0.05 

0.215 
211.58 

9 Турнирная селекция + равномерное скре-
щивание + высокая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.025 

0.968 
24.231 

10 Турнирная селекция + равномерное скре-
щивание + высокая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.025 

0.899 
43.331 

11 Ранговая селекция + равномерное скрещи-
вание + средняя мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.025 

0.934 
35.981 

12 Ранговая селекция + равномерное скрещи-
вание + высокая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.01 

0.983 
18.582 

13 Ранговая селекция + двухточечное скрещи-
вание + низкая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.01 

0,957 
27,038 

14 Ранговая селекция + двухточечное скрещи-
вание + низкая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.01 

0,965 
24,875 

15 Турнирная селекция + двухточечное скре-
щивание + высокая мутация 

Число индивидов: 100 
Число поколений: 250 
Точность: 0.25 

0,972 
30,371 

 
Анализ результатов показал, что эффективность алгоритма для данного множе-

ства тестовых задач существенно зависит от точного выбора его настроек. Причем, на 
разных функциях лучшие конфигурации существенно отличаются, при этом на всех 
задачах неудачный выбор конфигурации алгоритма может привести к его неэффектив-
ной работе, поэтому выбор настроек «наугад» неприемлем. В то же время существуют 
различные удачные конфигурации, дающие очень высокую надежность, хотя и при 
очень разных затратах на оптимизацию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ГА являются универсальным методом 
оптимизации многоэкстремальных функций, что позволяет решать широкий спектр за-
дач. Однако, следует помнить, что применение ГА полезно лишь в тех случаях, когда 
для данной задачи нет подходящего специального алгоритма решения, т.к. установить 
надежную конфигурацию за приемлемое время не предоставляется возможным.  
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Большинство людей хотя бы раз в жизни испытывало боль или другие 

неприятные ощущения за грудиной или слева от нее в грудной клетке, именно там, где 
расположено сердце. Причинами этих болей могут стать такие болезни сердца, как 
стенокардия, инфаркт миокарда, воспаление сердца и его оболочек, ревматические 
поражения. Однако зачастую источник боли находится вне сердца. 

 Так по данным разных исследователей, боль в грудной клетке по типу 
кардиалгии испытывают от 22 до 31 % пациентов, обратившихся за медицинской 
помощью к врачу общей практики, а в 42 % случаев боль связана с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта[1].  

Именно с жалобами на боли в области сердца врач чаще всего встречается в 
практической деятельности. Во-первых, желательно своевременно распознать 
угрожающие симптомы, а во-вторых, болевые ощущения не следует приписывать 
серьезному заболеванию, так как они могут основываться на каком-нибудь гораздо 
менее серьезном нарушении, чем болезнь сердца. 

При данных жалобах, прежде всего, следует решить вопрос, имеют ли боли 
действительно отношение к сердцу или к большим сосудам, или же больному не 
следует сосредоточивать свое внимание на эти органы. 

С этой целью следует проводить классификацию болей по их принадлежности к 
классу сердечных болей или болей, не связанных с заболеванием сердца. 

Классификация - один из разделов машинного обучения, посвященный решению 
следующей задачи. Имеется множество объектов (ситуаций), разделённых некоторым 
образом на классы. Задано конечное подмножество объектов, для которых известно, к 
каким классам они относятся. Это подмножество называется обучающей выборкой. 
Классовая принадлежность остальных объектов не известна. Требуется построить 
алгоритм, способный классифицировать произвольный объект из исходного множества 

Классификация применяется для решения большого числа прикладных задач, в 
том числе и задач медицинской диагностики. Ценность такого рода систем в том, что 
они способны моментально анализировать и обобщать огромное количество 
прецедентов — возможность, недоступная специалисту-врачу.  

Для решения нашей задачи были выбраны исходные данные, представленные в 
виде базы данных, касающихся диагностики патологии сердца. Используемые данные 
были получены в Кливлендской клинике, Венгерском Институте кардиологии (г. 
Будапешт), Медицинском центре Лонг-Бич Мемориал и в Университетском госпитале 
(Цюрих)[2]. 

Задача состоит в определении наличия болезни сердца у пациента. 
Анализ данных осуществлялся с помощью системы RapidMiner [3]. Получена 

модель относительно целевого атрибута: отсутствие (1) или присутствие (2) болезни 
сердца. 

Был создан процесс, содержащий методы классификации: наивный байесовский 
классификатор; метод k ближайших соседей; дерево решений; индукция правил; 
логистическая регрессия; машина опорных векторов[4]; нейронная сеть[5]. 
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В результате проведения численных экспериментов были получены следующие 
статистические результаты векторов производительности: 

1. Нейронная сеть(NB):0.781 +/- 0.051  
2.        Метод k ближайших соседей(k-NN):0.663 +/- 0.101  
3. Дерево решений(DT):0.741 +/- 0.072  
4. Машина опорных векторов(SVM):0.819 +/- 0.075  
5. Наивный байесовский классификатор(NB):0.844 +/- 0.052  
6. Логистическая регрессия(LR):0.826 +/- 0.066  
7. Индукция правил(IR):0.781 +/- 0.077  
 
С помощью оператора T-Test проведено сравнение используемых методов, 

чтобы увидеть, имеется ли между ними статистически значимое различие. Данный 
оператор используется для сравнения производительности векторов, выполняя t-тест 
Стюдента для определения вероятности нулевой гипотезы, то есть «актуальные 
значения одинаковы». Результат работы данного оператора приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Эффективность различных методов в диагностике кардиалгии  
 

 ANN 
0.781 +/- 
0.051 

k-NN 
0.663 +/- 
0.101 

DT 
0.741 +/- 
0.072 

SVM 
0.819 
+/- 0.075 

NB 
0.844 
+/- 
0.052 

LR 
0.826 +/- 
0.066 

IR 
0.781 
+/- 
0.077 

ANN  0.004  0.206  0.283  0.015  0.134  1.000  
k-NN   0.074  0.001  0.000  0.000  0.009  
DT    0.033  0.002  0.014  0.323  
SVM     0.387  0.820  0.412  
NB      0.502  0.052  
LR       0.237  

 
Значения, обозначенные полужирным шрифтом, меньше, чем α=0.050, что 

указывает, на  значимую  разницу между полученными значениями.  
Из приведенной таблицы следует, наименьшую точность обеспечивают методы: 
• Метод k ближайших соседей; 
• Дерево решений. 
Но возможно ли полагать, что точность классификации, равная 84% будет 

достаточной? Будет ли эффективным использование совокупности методов 
классификации с целью увеличения точности? Создавая процессы с различными 
ансамблями методов, был получен процесс, использующий оператор Vote, в основе 
которого лежит метод голосования. 

Оператор Vote использует большинство голосов (для классификации) 
нескольких методов, объединенных  в ансамбль. В ансамбль были включены методы: 
нейронная сеть, машина опорных векторов, наивный байесовский классификатор, 
логистическая регрессия, индукция правил и не включены метод k ближайших соседей 
и дерево решений, показавшие наименьшую точность в описанном выше процессе.  

Полученный результат  вектора производительности равен 91,19%. 
Проанализировав данные результаты, был сделан вывод, что ансамбль методов 

может решать задачу эффективнее, нежели отдельные технологии. 
Применение методов классификации необходимо для построения экспертных 

систем, которые могут частично заменить целый ряд специалистов в диагностировании 
заболеваний сердца. Создание подобных систем особенно актуально согласно 
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концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р, предусматривающей существенное снижение смертности 
иинвалидизации, в первую очередь от болезней системы кровообращения и других 
хронических неинфекционных заболеваний. 
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Каждое медицинское учреждение имеет архивы, содержащие большое 

количество информации о пациентах, диагнозах, назначениях, динамике заболеваний и 
иные медицинские данные. Часто, такие данные содержат скрытые закономерности 
обусловленные регионом проживания пациентов, спецификой диагностического 
оборудования, особенностями назначаемых лекарственных средств и т.д. Выявление 
скрытых закономерностей и представление их в модели близкой по форме к 
рассуждению эксперта позволит существенно повысить эффективность диагностики 
пациента. Специфика медицинской области такова, что врач несет полную 
ответственность за жизнь и здоровье пациента и за поставленный диагноз. Модель, 
способствующая диагностики пациента, может обеспечивать лишь поддержку 
принятия решения врачом. Следовательно, процедура вывода и принятия решения 
должна быть полностью понятна врачу и при необходимости скорректирована им в 
конкретном случае. Таким требованиям удовлетворяют деревья принятия решений 
(ДПР). Последние представляют собой направленный граф. Вершины такого графа 
бывают двух типов. Первый тип вершин обозначает некоторые условия и имеет 
выходящие дуги. В зависимости от истинности (ложности) условия выбирается та или 
иная дуга. Второй тип вершин представляет собой вывод. Эти вершины имеют только 
одну входящую дугу. Для принятия решения выполняется обход графа. Вершины-
условия определяют траекторию обхода графа. Вывод выполняется в соответствии с 
той вершиной, к которой привел обход.  

Однако процесс формирования ДПР связан с определенными трудностями. 
Большинство методов носят локальный характер, и их эффективность существенно 
зависит от того, насколько удачно были выбраны стартовые вершины. Кроме того, при 
формировании ДПР необходимо соблюдать компромисс между точностью и 
обобщением. Точность это то, насколько хорошо ДПР решает задачи из обучающей 
выборки. Обобщение – способность решать задачи не входящие в обучающую 
выборку. Обычно ряд таких задач объединяют в одну выборку и называют ее тестовой 
выборкой. Чем больше ДПР, тем больше оно содержит в себе условий и тем лучше оно 
решает обучающие задачи. Однако большое количество условий приводит к тому, что 
под каждый конкретный вывод подходит один или малое количество случаев. Т.е. 
дерево «запоминает» ответы, а не выявляет закономерности.  

Для эффективного формирования ДПР удобно применять метод генетического 
программирования (ГП) [1]. ГП осуществляет глобальный поиск в пространстве 
сложных иерархический структур, какими и являются ДПР [2]. При этом можно 
ограничить глубину дерева, что позволяет получать деревья с лучшим обобщением. 
Для применения генетического программирования необходимо определить способ 
кодировки, т.е. выбрать терминальные и функциональные элементы. По своей 
структуре ДПР уже являются древовидными графами, и в своем исходном виде могут 
быть представлены в ГП [3]. Функциональными элементами удобно выбрать условия, а 
терминальными элементами – выводы. Для обеспечения направленности поиска 
необходимо определить функцию пригодности. Чем лучше ДПР справляется с 
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задачами, тем выше должна быть его пригодность. В качестве такой функции удобно 
выбрать функцию (1).  

                                     𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 1
𝑁
∑ 𝜔𝑖|𝑌𝑖(𝑋𝑖) − 𝑌𝑖∗|𝑁
𝑖=1                                          (1) 

Здесь fitness – оценка качества ДПР, 𝑁 - объем выборки, 𝜔𝑖 – вес, определяемый 
значимостью класса, 𝑌𝑖(𝑋𝑖)- полученное алгоритмом решение, 𝑋𝑖- вектор входных 
параметров задачи, 𝑌𝑖∗- истинное решение. 

Для проверки работоспособности алгоритма была взята практическая задача 
прогнозирования побочных реакций при лечении эпилепсии. В выборке для каждого 
пациента были представлены следующие сведения: 

Входные:  
1. Место жительства 
2. Пол 
3. Возраст  
4. Терапевтический лечебный мониторинг (ТЛМ)  
5. Результат ТЛМ 
6. Фармакогенетическое исследование (ФГ)  
7. Международное непатентованное наименование (МНН)  
8. Товарная номенклатура (ТН) 
9. Суточная доза применяемого препарата  
10. Система организма  
11. Анамнез неблагоприятных побочных реакций (НПР) 
Выходные: НПР 
При первичном анализе данных было выявлено, что только отдельных побочных 

реакций 80, а также представлены их комбинации. Поэтому было принято решение 
сделать ДПР по каждому отдельному признаку.  

В ходе осуществления данного подхода была выявлена следующая особенность: 
при задании веса второго класса менее 0.5 происходило причисление большего числа 
измерений к первому классу, при весе более 0.5 наблюдалось обратное явление. При 
этом ошибка классификации оставалась низкой, поэтому был выполнен анализ 
полученных ДПР и выявлено, что в основном решение принималось, исходя из такого 
признака, как возраст, так как с позиции остальных входов классы не различимы. 
Проведенный  анализ позволяет сделать вывод о недостаточности предоставленных 
данных для диагностики побочных реакций. 
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Работа направлена на решение проблем, связанных с ростом количества автомо-

билей на автомобильных дорогах в условиях практически неизменной схемы дорожно-
транспортной сети: рост количества автомобилей, приводит к возникновению транс-
портных заторов и снижению пропускной способности автомобильных дорог, снижает-
ся безопасность дорожного движения. В рамках указанной проблемы поставлена задача 
создания программного продукта, способного моделировать процесс движения авто-
транспортных средств на прямых участках автодорог согласно правилам дорожного 
движения, с учетом знаков и дорожной разметки, а также пешеходных переходов. 

Модели динамики транспортных потоков принято делить на три класса: макро-
скопические (гидродинамические), кинетические и микроскопические [1]. Существуют 
и программные комплексы, имитирующие движение транспортных потоков (Aimsun, 
Vissim, RNM, TransNet, и другие). 

Движение автотранспортных средств в макроскопических моделях описывается 
путем введения некоторых усредненных понятий, таких как плотность, средняя ско-
рость, и др. При таком подходе аналогией транспортного потока можно назвать движе-
ние некоторой жидкости. В рамках макроскопического подхода для описания движения 
транспортного потока используется уравнение неразрывности и некоторые эмпириче-
ские соотношения, связывающие плотность и расход. 

К классу микроскопических моделей относят модели, в которых моделируется 
движение каждого отдельно взятого участника дорожного движения. При этом воздей-
ствие одного транспортного средства на другое описывается некоторыми дифференци-
альными уравнениями. Такой подход во многих случаях позволяет достичь более точ-
ного описания движения автотранспортных средств по сравнению с макроскопической 
моделью, однако в своем практическом применении он зачастую требует огромных вы-
числительных ресурсов. Не смотря на это, микроскопические имитационные модели 
наиболее полно и адекватно описывают поведение небольших транспортных систем, 
учитывают их особенности, удобны для проведения анализа и поэтому представляют 
наибольший интерес. 

В основе подходов, использующихся в микроскопическом моделировании, ле-
жит концепция о стремлении сохранять при движении безопасную дистанцию до лиде-
ра. При этом используются модели оптимальной скорости (например, модель Ньюэлла) 
и следования за лидером (используется, например, в программном пакете MITSIM). 
Одна из популярных моделей – модель разумного водителя (Intelligent Driver Model) 
Трайбера [2]. 

Рассматриваемая в работе модель относится к микроскопическому типу моделей, 
в частности она опирается на модели клеточных автоматов и следования за лидером. 
Объектом моделирования является сложная система дорожного движения, состоящая 
из автомобилей, знаков дорожного движения, дорожной разметки и пешеходных пере-
ходов. При этом все эти элементы постоянно взаимодействуют между собой. Таким об-
разом, рассматриваемая модель представляет собой мультиагентную систему, в кото-
рой каждый автомобиль является сущностью, обладающей основными свойствами 
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агента: активностью, реактивностью, автономностью, социальными чертами, целена-
правленностью. 

В представленной работе рассматривается прямолинейный участок многополос-
ной автомобильной дороги, длина участка не ограничивается. Каждая полоса автодоро-
ги разбивается на условные ячейки фиксированных размеров. Каждая ячейка может 
быть занята сегментом дорожного полотна, на каждом участке которого может присут-
ствовать автомобиль. При этом рядом с ячейками, содержащими полотно автодороги, 
могут присутствовать ячейки, содержащие дорожные знаки. 

Основной объект моделирования – автомобиль, определяется набором большого 
числа характеристик [3], среди которых, например, следующие: тормозной путь авто-
мобиля со скорости 100 км/ч до 0 км/ч, максимально возможная скорость движения ав-
томобиля (исходя из его технических характеристик), максимально возможное ускоре-
ние автомобиля (определяется мощностью двигателя), ускорение при экстренном тор-
можении, время реакции водителя, скорость движения автомобиля в текущий момент 
времени, текущее ускорение автомобиля с учетом обстановки на дороге, стиль езды 
(медленный, нормальный, активный, спортивный), тип поддерживаемой дистанции 
(безопасная, средняя или близкая). Любой параметр для каждого транспортного сред-
ства может быть установлен индивидуально, что позволяет учитывать индивидуальные 
характеристики водителей и автомобилей. 

При разработке модели принимаются следующие допущения. Во-первых, мо-
дель описывает движение каждого транспортного средства в отдельности с учетом до-
рожной обстановки. Во-вторых, предполагается, что, например, знак ограничения ско-
рости предписывает транспортному средству заранее замедлить движение до допусти-
мой скорости, а не двигаться так, чтобы впоследствии применять режим экстренного 
торможения. В-третьих, предполагается, что большинство водителей соблюдают пра-
вила дорожного движения, в частности, не превышают максимально допустимого ско-
ростного режима, разрешенного на дороге, и выдерживают безопасный интервал между 
транспортными средствами в зависимости от скорости движения (стоит отметить, что 
данные предположения в модели вовсе не является обязательным, т.к. модель позволя-
ет задать любые характеристики каждому автомобилю в отдельности, в том числе 
можно задавать и автомобили-нарушители). В-четвертых, у каждого автомобиля-агента 
существует возможность запросить в любой момент времени некоторую информацию, 
относящуюся к другому участнику движения. 

Таким образом, для описания элементов участка автомобильной дороги и участ-
ников движения лучше использовать объектно-ориентированный подход, – таким обра-
зом, каждый отдельный элемент будет обладать своим набором настраиваемых пара-
метров. В таком случае каждый агент в любой момент времени на основе анализа сво-
его состояния и состояния некоторых других участников движения, принимает адек-
ватное решение. Так, например, в работе автора каждый автомобиль, желающий со-
вершить маневр обгона, руководствуется безопасным расстоянием как до впереди 
идущего автомобиля, так и расстоянием до позади идущего автомобиля как по своей 
полосе, так и по той полосе, на которую планируется выехать для совершения маневра. 

Основными элементами моделируемой системы являются автомобили, поэтому 
под их взаимодействием понимается некоторое событие. Например, событие может 
быть связано с ситуацией, когда автомобиль, движущийся с более высокой скоростью, 
встречает на своей полосе автомобиль, движущийся более медленно. В такой ситуации 
водитель более быстрого транспортного средства может предпринять следующие дей-
ствия: совершить обгон или снизить свою скорость так, чтобы придерживаться задан-
ной дистанции. Во втором случае дистанция между транспортными средствами будет 
определяться скоростью движения в полосе и типом поддерживаемой дистанции. Воз-
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можна также ситуация, когда какое-либо препятствие или другой участник движения 
появились неожиданно и при этом расстояние до них достаточно маленькое. Тогда 
происходит торможение с экстренным ускорением (здесь исход ситуации здесь будет 
зависеть от скорости позади идущей машины и расстояния: если скорость окажется вы-
сокой, а расстояние критически малым, то произойдет столкновение). 

Как уже было отмечено, каждый автомобиль при необходимости может менять 
полосу движения, – например, при попытке совершить обгон впереди идущего автомо-
биля или с целью объезда препятствия (предлагаемый в модели алгоритм описания об-
гона является новым, и отличается от имеющихся аналогов). 

Неотъемлемой частью автомобильных дорог выступают пешеходные переходы. 
С целью их описания был написан отдельный соответствующий класс, позволяющий 
реализовать взаимодействие между пешеходным переходом и другими участниками 
движения. В качестве основной характеристики пешеходного перехода принята интен-
сивность появления пешеходов. Предполагается, что интенсивность может быть любой, 
а в качестве распределений могут выступать распределения: равномерное, нормальное, 
показательное, Пуассона, Стьюдента. Во время движения каждый автомобиль просчи-
тывает расстояние до возможного пешеходного перехода, и как только данное расстоя-
ние становится меньше заданной зоны видимости перехода (обычно 100-250 метров), 
вызывается соответствующий метод, определяющий дальнейшее поведение транспорт-
ного средства, которое зависит от наличия пешехода на пешеходном переходе. Так, на 
регулируемом пешеходном переходе водитель транспортного средства и пешеходы ру-
ководствуются только сигналами светофора. На нерегулируемом пешеходном переходе 
пешеход старается как можно быстрее совершить маневр, практически не обращая 
внимания на автомобили. Стоит отметить, что моделирование нерегулируемого пеше-
ходного перехода является несколько более сложной задачей. В случае появления пе-
шехода на переходе, автомобиль в случае необходимости начинает снижать скорость с 
некоторым комфортным для себя замедлением, если, конечно, это позволяет расстоя-
ние до пешехода; если же расстояние слишком мало, водитель предпринимает экстрен-
ное торможение с максимально возможным замедлением. Движение автомобилей вда-
ли от пешеходного перехода описывается в основном так же, как это принято в работе. 

Построенная на отмеченных принципах система для моделирования дорожных 
ситуаций на прямолинейных многополосных участках автомобильных дорог может 
служить хорошим инструментом для прогнозирования развития ситуаций, связанных с 
образованием и развитием автомобильных пробок. Результаты моделирования показа-
ли, что даже если автомобилей на автодороге в избытке, то они способны передвигать-
ся с приемлемыми скоростями, что согласуется с результатами, полученными ранее в 
работе. 
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В современном мире невозможно обойтись без использования стальных изделий. 

Трудно представить существование не только больших мегаполисов, но и маленьких 
населенных пунктов без использования стали. Она является неотъемлемой составляю-
щей жизни современного человека, хотя многие могут этого не замечать. Можно уве-
ренно говорить о том, что стальной лист имеет максимально широкую для металлопро-
ката область применения и представляет собой выгодное решение конструктивных за-
дач.  Стальной лист играет одну из ключевых ролей в области строительства химиче-
ской аппаратуры, теплообменных приборов, производства кузовов автомобилей, лета-
тельных аппаратов, холодильных камер и др. Но, как и в любой другой области, произ-
водство стальных заготовок нуждается в обновлении, расширении и усовершенствова-
нии. 

Учитывая все эти факторы, требуется, чтобы стальной лист соответствовал вы-
сочайшим требованиям качества, которые к нему предъявляют. В связи с этим необхо-
димо непрерывно контролировать выпускаемые заготовки на наличие дефектов, что 
может потребовать большое количество человеческих ресурсов. Таким образом, с це-
лью сократить время на прохождение контроля качества, а также минимизировать за-
траты на данном этапе производства было принято решение изучить эффективность 
интеллектуальных методов анализа данных в задаче классификации повреждений 
стальных листов. База данных, используемая в данной работе, была предоставлена 
итальянским Научно-исследовательским центром наук о коммуникации Semeion (Ита-
лия) [1]. В базе содержится 1941 пример (входной вектор).Каждый пример составлен из 
27 независимыхпараметров, которые приблизительно описывают геометрическую 
форму повреждения, его границы и другие показатели. Для решения этой задачи 
Semeionбыл уполномочен Центром разработки материалов (Италия). Поэтому нет воз-
можности предоставить подробную информацию о природе 27 переменных, исполь-
зуемых в составе входных векторов и 7 классов дефектов[2]. Наименования перемен-
ных входного вектора отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав входного вектора: 

 

X_Minimum  Maximum_of_Luminosity Edges_X_Index 
X_Maximum Length_of_Conveyer Edges_Y_Index 
Y_Minimum TypeOfSteel_A300 Outside_Global_Index 
Y_Maximum TypeOfSteel_A400 LogOfAreas 
Pixels_Areas Steel_Plate_Thickness Log_X_Index 
X_Perimeter Edges_Index Log_Y_Index 
Y_Perimeter Empty_Index Orientation_Index 
Sum_of_Luminosity Square_Index Luminosity_Index 
Minimum_of_Luminosity Outside_X_Index SigmoidOfAreas 
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Задача заключается в том, чтобы правильно определить тип дефекта поверхно-
сти в нержавеющих стальных пластинах. 

Возможныеклассы дефектов стальных листов: 
1. Pastry (Пригар) 
2. Z_Scratch (Зигзагообразные царапины) 
3. K_Scatch (Простые царапины) 
4. Stains (Точено-пятнистая неоднородность) 
5. Dirtiness (Корочки) 
6. Bumps (Вмятины) 
7. Other_Faults (Другие дефекты) 
Для решения поставленных задач, используется программное обеспечение 

RapidMiner Studio 6.3.000[3]. 
В ходе работ были проделаны следующие шаги: 
1. Получение данных. 
2. Нормализация входных значений. 
3. Оптимизация некоторых параметров применяемых методов с помощью гене-

тического алгоритма. 
4. Обучение и тестирование моделей (X-Validation). 
5. Расчет t-критерия Стьюдента для всех применяемых методов (T-Test)[4]. 
В качестве используемых методов анализа данных были выбраны следующие 

алгоритмы: 
a. Искусственная нейронная сеть (ANN) является математической моделью или 

вычислительной моделью, которая вдохновлена структурой и функциональными ас-
пектами биологических нейронных сетей.В данном случае применяется ANN с 1 скры-
тым слоем, состоящим из 13 нейронов. В качестве активационной функции применяет-
ся сигмоидальная логистическая функция.Нейронная сеть оптимизировалась по сле-
дующим параметрам: количество учебных циклов 45, скорость обучения 0,11, импульс 
0,61. 

b. Метод ближайших соседей (k-NN) основывается на изучении по аналогии, т.е. 
сравнивая данный тестовый пример с учебными примерами, которые подобны ему. Оп-
тимизация происходила по параметру количества ближайших соседей 13. 

c. Дерево решений (Decision Tree) создает классификацию или модели регрес-
сии в форме древовидной структуры.Оптимизация данного метода не дала значимых 
улучшений в работе метода. Поэтому использовались значения, установленные по 
умолчанию в RapidMiner. 

d. Наивный байесовский классификатор (Naive Bayes (Kernel)) простой вероят-
ностный классификатор на основе применения теоремы Бейеса, с оценкой плотности 
ядра.Оптимизация происходила параметру по количества числа ядер 80. 

e. Автоматический многослойный персептрон (AutoMLP) - вид нейронной сети, 
корректирующий скорость обучения и размер нейронных сетей в процессе обучения, 
используястохастическую оптимизациюи генетические алгоритмы.Оптимизация мето-
да по параметруколичества учебных циклов 4. 

После выполнения 4 этапа (обучение и применение всех моделей), для всех ме-
тодов попарно рассчитываетсяt-критерий Стьюдента (T-Test). Полученные значения 
меньшие, чем 0.05, указывают на, вероятно, значительную разницу между средними 
значениями эффективности работы алгоритмов.Результаты расчетов занесены в табли-
цу 2. 
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Сравнение эффективности работы методов: 
 

 a. 0.732 +/- 
0.022  

b. 0.726 +/- 0.015  d. 0.696 +/- 
0.022  

e. 0.733 +/- 
0.025  

c. 0.614 +/- 
0.049  

0.000 0.000 0.000 0.000 

a. 0.732 +/- 
0.022  

 0.514  0.002 0.927  

b. 0.726 +/- 
0.015  

  0.002 0.480  

d. 0.696 +/- 
0.022  

   0.003 

 
Таблица 2. 

 
Анализируя таблицу 2, можно судить об эффективности применяемых методов. 

В данном случае 3 метода показывают статистически неразличимые результаты, а 
именно: автоматический многослойный персептрон,метод ближайших соседей и ней-
ронная сеть. Это значит, что на практике они справляются с решением поставленной 
задачи приблизительно с одинаковой эффективностью. Для решения данной задачи, 
Научно-исследовательским центром наук о коммуникации Semeion были использованы 
различные типы искусственных нейронных сетей. Максимальная эффективность при 
классификации достигла 78,35%[5]. Однако, стоит отметить, что база содержала на 25% 
меньшее входных векторов, чем в базе используемой в данной работе. Поэтому напря-
мую сравнить результаты будет не совсем корректно. 

В заключение можно сказать о том, что, хотя методы показали достаточно высо-
кую эффективность, все же этого недостаточно, поэтому необходимо совершенствова-
ние подхода в рамках данного программного обеспечения RapidMiner или создание 
собственных технологий интеллектуального анализа данных. И если в будущем удастся 
еще повысить эффективность работы, то внедрение этих методов в производство на 
этапе прохождения контроля качества, с целью усовершенствования процесса, может 
существенно сократить расходы предприятия и уменьшить необходимое количество 
человеко-часов, хотя, безусловно, не сможет полностью заменить специалиста. 
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Спектральный анализ - метод качественного и количественного определения 

состава веществ, основанный на исследовании их спектров испускания, поглощения, 
отражения и люминесценции[1]. Анализ и обработка космических изображений Земли, 
получаемых космическими аппаратами дистанционного зондирования, дают нам 
информацию для большого числа отраслей: 

Научные исследования 
Промышленность 
Военная разведка 
Мониторинг природных ЧС 
Для Российской Федерации с ее колоссальными, зачастую малолюдными, 

территориями космический мониторинг является практически безальтернативным 
способом, поэтому применение метода интеллектуального анализа данных и их 
классификация может дать нам быстрые ответы на масштабные вопросы[2]. В 
настоящее время, с запуском новых спутников с многозональной аппаратурой 
(имеющих десятки, а то и сотни каналов), стало возможным не 
просто дешифрировать геологические объекты, но и на основе анализа получаемого 
спектрального отклика в различных диапазонах, диагностировать вещественный состав 
объектов[3]. 

Наша задача заключалась в определении принадлежности изображения к одному 
из классов: 

1) Краснозем 
2) Хлопковый урожай 
3) Серозем 
4) Влажный серозем 
5) Почва с обильной растительностью 
6) Смесь (присутствие всех типов почвы) 
7) Болотистая местность 
База была изначально разбита на тренировочный и тестовый наборы данных.  
В качестве примера берется снимок со спутника Landsat. Снимок разбивается на 

9 пикселей, каждый из которых раскладывается на 4 спектра. Нами взята база данных 
со значениями этих спектров для классификации типов почвы. Атрибутами являются 
числовые значения различных спектральных диапазонов: два из них в видимой части 
света и два в инфракрасной. Каждый пиксель записывается двоичным кодом 
соответствующим от 0 (белый цвет) до 255 (черный цвет). Пространственное 
разрешение пикселя составляет около 80 м на 80 м. Каждое изображение содержит 
2340 на 3380 таких точек. В нашей базе данных дан крошечный район, состоящий из 82 
на 100 пикселей. Каждая строка данных соответствует 3 на 3 квадратному району 
пикселей. Каждая строка содержит значения пикселей в четырех спектральных 
диапазонах (в пересчете на ASCII) каждого из 9 пикселей в окрестности 3 на 3 и номер, 
указывающий классификацию. 
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Для решения задачи будем использовать систему RapidMiner[4]. Для 
классификации были взяты операторы: нейронная сеть, метод k ближайших соседей, 
дерево решений, наивный Баесовский метод, индукция правил[5]. 

Используем оператор Performance, который  используется для оценки 
эффективности алгоритмов классификации. 

Полученные результаты векторов производительности: 
1) Нейронная сеть 88,25% 
2) Метод k ближайших соседей 89,45% 
3) Дерево решений 81,5% 
4) Наивный Баесовский метод 82,4% 
5) Индукция правил 83,85% 
Для  методов нейронная сеть и метод k ближайших соседей мы применяем 

оптимизацию параметров, основанную на генетических алгоритмах. 
В результате были получены следующие результаты: 
1) Нейронная сеть 90,2% 
2) Метод k ближайших соседей 89,2% 
Таким образом, для нейронной сети оптимизация улучшила результат, а для 

метода k ближайших соседей ухудшила. Следовательно лучшим классификатором для 
данной задачи является нейронная сеть, оптимизированная генетическими 
алгоритмами. Мы можем получить верный результат с эффективностью 90,2% для 
данной задачи. 
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Предметом исследования в данной работе является оценка возможности и 

степени эффективности применения самоконфигурирующегося генетического 
алгоритма глобальной оптимизации (СГА) для автоматизации задачи определения 
атомной кристаллической структуры новых веществ по данным порошковой 
рентгеновской дифракции. Предложенный вариант алгоритма СГА исследован на 
задаче определения известной кристаллической структуры химического соединения 
Ba2CrO4, в которой требовалось найти расположение 7-ми независимых атомов в 
элементарной кристаллической ячейке.  

Суть метода самоконфигурирования состоит в том, что подбор оптимальных 
генетических операторов селекции, скрещивания и мутации из предложенного 
множества их возможных вариантов производится самим алгоритмом СГА в ходе 
решения задачи. Вероятности для операторов быть выбранными для генерации 
очередного поколения популяции структурных моделей адаптируются, исходя из 
успешности эволюции с помощью этих операторов на предыдущем поколении. Это 
приводит к автоматическому выбору наилучших операторов, обеспечивающих 
сходимость структурных моделей к истинной кристаллической структуре. Одной из 
основных проблем, препятствующих применению стохастических эволюционных 
генетических алгоритмов для структурного анализа, является необходимость 
нетривиального эмпирического подбора генетических операторов. Применение 
самоконфигурируемого генетического алгоритма для автоматизации выбора 
оптимальных генетических операторов в задаче моделирования атомной 
кристаллической структуры химических соединений по данным рентгеновской 
дифракции предложено впервые. При определении кристаллической структуры 
Ba2CrO4 по СГА достигнута частота сходимости к истинной структуре этого вещества 
80%. Это создает возможность разработки автоматизированного эволюционного 
генетического алгоритма структурного анализа по рентгенодифракционным данным. 

Главной задачей структурного исследования является определение координат 
атомов в элементарной кристаллической ячейке вещества. Для ее решения 
применительно к поликристаллам в последнее время интенсивно развиваются 
рентгенодифракционные методы структурного анализа в прямом пространстве [1], 
основанные на расчете дифрактограммы вещества из моделируемых вариантов его 
кристаллической структуры. С математической точки зрения имеет место задача 
оптимизации со следующими входными данными: экспериментальная 
дифрактограмма, химическая формула вещества, параметры элементарной ячейки 
(размеры осей и углов между ними), пространственная группа симметрии. Требуется 
найти координаты атомов в кристаллической ячейке, которые обеспечивают 
соответствие расчетной дифрактограммы вещества с экспериментальной.  

Для решения такой задачи используются оптимизационные процедуры, 
основанные на стохастических алгоритмах или методах локального поиска [2]. 
Генетический алгоритм, как метод решения сложных оптимизационных задач, также 
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используется для ее решения [3]. Во многих работахотмечается перспективность 
развития именно генетических алгоритмов для структурного анализа.  

Основной проблемой при использовании эволюционных методов, в частности – 
генетического алгоритма, является необходимость точного выбора настроек алгоритма 
и определения его параметров для каждой новой задачи.  

Даже применение хорошо обоснованных эвристик или распараллеливание 
алгоритма [4] может только смягчить проблему, но не снимает ее окончательно. Выбор 
настроек и параметров для каждой задачи эмпирически или интуитивно требует 
чрезвычайно большого времени, что не позволяет автоматизировать 
рентгеноструктурный анализ. Таким образом, перед исследователями стоит задача 
автоматизации настройки генетического алгоритма под решаемую задачу 
моделирования атомной структуры химических соединений. В данной статье 
предлагается использовать для этого самоконфигурируемый генетический алгоритм 
[5], прошедший апробацию на сложных прикладных задачахи рекомендованный для 
практического использования. 
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С развитием ракетной техники и с наступлением космической эры – эры 

искусственных спутников Земли (ИСЗ) и других космических аппаратов, появилась 
возможность непосредственного измерения параметров околоземной космической 
плазмы, нижней частью которой является ионосфера. 

Целью теоретических исследований  ионосферы является детальное описание ее 
основных свойств и процессов, в ней протекающих. Решение этой проблемы позволит 
повысить надёжность работы навигационных систем дальней радиосвязи, обеспечения 
полётов космических аппаратов и т. д. 

От этих исследований есть и большая научная польза (кроме непосредственной 
практической пользы) – лучшее понимание поведения собственной планеты. 
Ионосфера – это намагниченная плазма, находящаяся в нестационарных условиях 
(обдувается солнечным ветром). А нестационарная намагниченная плазма – это вообще 
один из самых сложных объектов в физике из-за многообразия волн, колебаний и 
нестабильностей. Поэтому ионосфера – это природная лаборатория для изучения 
поведения плазмы в таких больших масштабах.Так называемые слои в атмосфере – это 
области, в которых имеются максимумы концентрации свободных электронов в 
единице объема. Именно свободные электроны, возникающие в процессе ионизации 
атомов газов атмосферы, играют решающую роль в процессах взаимодействия с 
радиоволнами, а роль положительных ионов в этих процессах вследствие их большой 
массы ничтожно мала. В результате многолетних исследований мы сейчас знаем очень 
многое об ионосфере Земли, о ее нормальном состоянии и о многих процессах, которые 
в ней происходят. 

Для исследования ионосферы используются специальные радары. Мощная 
антенна излучает радиоволны, которые входят в резонанс с ионосферой, усиливают в 
ней колебания, которые переизлучают радиоволны, и в результате получается 
отраженное излучение. При этом многие ретрансляционные станции для радиовещания 
имеют мощность, сравнимую с исследовательскими станциями для изучения 
ионосферы.  

Задача, решаемая в данной работе, состоит в классификации высокочастотных 
радарных сигналов, возвращаемых из ионосферы. 

Радарные данные, используемые в этом исследовании, были собраны радаром, 
управляемым университетом Джонса Хопкинса (прикладная лаборатория физики) [1]. 
Данный радар работает в частотах от 8 до 20 МГц и состоит из 16 управляемых антенн. 
Для исследования были выбраны данные, зарегистрированные в 1986–1987, когда у 
радара была более низкая выходная мощность, приводящая к несколько более 
зашумленным сигналам, что особенно подходит для демонстрации возможностей 
классификаторов [2].  

База данных, используемая в данной работе, была предоставлена университетом 
Джона Хопкинса и содержит 351 экземпляр и 34 атрибута [3]. 
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В данной работе были использованы следующие методы классификации: 
искусственные нейронные сети, метод опорных векторов, метод k ближайших соседей, 
метод деревьев решений, индукция правил. 

1. Искусственные нейронные сети (Neural networks - ANN) представляют собой 
нелинейную систему, позволяющую классифицировать данные гораздо лучше, чем 
обычно используемые линейные методы. ANN – это структура для обработки 
когнитивной информации, основанная на моделировании функций мозга. Основу 
каждой ANN составляют относительно простые, в большинстве случаев однотипные 
элементы (ячейки), имитирующие работу нейронов мозга. Каждый нейрон 
характеризуется своим текущим состоянием по аналогии с нервными клетками 
головного мозга, которые могут быть возбуждены или заторможены. Искусственный 
нейрон обладает группой синапсов — однонаправленных входных связей, соединенных 
с выходами других нейронов, а также имеет аксон — выходную связь данного нейрона, 
с которой сигнал (возбуждения или торможения) поступает на синапсы следующих 
нейронов [4]. 

2. Метод опорных векторов (Support Vector Machine - SVM) относится к группе 
граничных методов. Он определяет классы при помощи границ областей. В основе 
метода лежит понятие плоскостей решений. Решение задачи бинарной классификации 
при помощи метода опорных векторов заключается в поиске некоторой линейной 
функции, которая правильно разделяет набор данных на два класса. Наилучшей 
функцией классификации является функция, для которой ожидаемый риск минимален. 
Понятие ожидаемого риска в данном случае означает ожидаемый уровень ошибки 
классификации. Напрямую оценить ожидаемый уровень ошибки построенной модели 
невозможно, это можно сделать при помощи понятия эмпирического риска. Однако 
следует учитывать, что минимизация последнего не всегда приводит к минимизации 
ожидаемого риска. Это обстоятельство следует помнить при работе с относительно 
небольшими наборами тренировочных данных. Метод опорных векторов позволяет: 
получить функцию классификации с минимальной верхней оценкой ожидаемого риска 
(уровня ошибки классификации); использовать линейный классификатор для работы с 
нелинейно разделяемыми данными, сочетая простоту с эффективностью [4]. 

3. Метод k ближайших соседей (k-NN) - метод автоматической классификации 
объектов. Основным принципом метода ближайших соседей является то, что объект 
присваивается тому классу, который является наиболее распространённым среди 
соседей данного элемента. Соседи берутся исходя из множества объектов, классы 
которых уже известны, и, исходя из ключевого для данного метода значения k, 
высчитывается, какой класс наиболее многочислен среди них. Помимо классической 
задачи отыскания ближайшей к заданной точке, могут быть поставлены задачи: найти 
приблизительных ближайших соседей (не обязательно наиболее близкого); найти 
ближайшего соседа для группы элементов; найти несколько ближайших соседей; найти 
все пары элементов, расстояние между которыми меньше некоторого заданного; найти 
ближайших соседей в динамически меняющейся среде. Данный метод по своей сути 
относится к категории "обучение без учителя", т.е. является "самообучающейся" 
технологией, благодаря чему рабочие характеристики каждой базы прецедентов с 
течением времени и накоплением примеров улучшаются [4].  

4. Метод деревьев решений (Decision tree – DT) – один из методов 
автоматического анализа данных. Деревья решений – это способ представления правил 
в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует 
единственный узел, дающий решение. Под правилом понимается логическая 
конструкция, представленная в виде "если ... то ..." [4].  
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5. Индукция правил (Rule induction – RI). Запускаясь с менее распространенных 
классов, алгоритм многократно добавляет и сокращает правила, пока нет никаких 
положительных оставленных примеров, или коэффициент ошибок больше, чем 50%. В 
растущей фазе для каждого правила добавляются условия, пока правило не совершенно 
(т.е. на 100% точно). Правила построены на основе обучающего множества, которое 
предсказывает, что атрибут будет иметь определенное значение или диапазон значений 
[4].  

Для обучения системы был использован метод SplitValidation. Он состоит из 
двух подпроцессов: подпроцесс обучения и подпроцесс тестирования. Первый 
подпроцесс используется для обучения модели, затем модель проверяется в ходе 
второго подпроцесса. Эффективность модели также измеряется во время фазы 
тестирования. Вход разбивается на два подмножества. Одно подмножество 
используется в качестве обучающей выборки, а другое используется в качестве 
тестового набора. Размер двух подмножеств можно регулировать с помощью 
различных параметров [5].  

Полученные результаты были сравнены по критерию Стюдента с помощью 
оператора T-test, был выявлен лучший из используемых методов классификации. 
Наилучшие результаты показал метод деревьев решений – 92.88% +/- 4.64%. 
Результаты сравнения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Эффективность различных методов в классификации сигналов радара 

 
 ANN 

0.909 +/- 0.043 
DT 
0.929 +/- 0.046 

SVM 
0.864 +/- 0.055 

k-NN 
0.869 +/- 0.044 

RI 
0.889 +/- 0.059 

ANN  0.345 0.065 0.065 0.401 
DT   0.011 0.009 0.133 
SVM    0.809 0.349 
k-NN     0.420 

 
Полученные результаты показывают, что метод деревьев решений 

демонстрируют лучшую эффективность и может помочь реализовать классификацию 
радарных сигналов, что может облегчить работу исследователям.  
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научный руководитель д-р техн. наук Семенкин Е.С. 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф Решетнева (СибГАУ) 

 
Полеты уже давно стали обыденностью в нашей жизни. Каждый день садятся и 

взлетают сотни самолетов, вертолетов и даже запуск космического корабля не является 
таким уж фантастическим событием. Но, как и везде, при космических и авиа полетах 
случаются катастрофы. Эти ужасные события становятся трагедией для многих людей. 
И задачей специалистов становится не допустить катастрофы вновь.  

При авиакатастрофе очень важно восстановить картину произошедшего, учесть 
факторы, повлиявшие на катастрофу. Для этого необходимо собрать всю возможную 
информацию. Решение задачи классификации фрагментов стекла по его химическому 
составу (содержанию оксида) поможет решить эту проблему, а именно предоставить 
информацию о типе осколков стекла, оставшихся после крушения самолета или ракеты, 
что, возможно, прольет свет на картину произошедшей аварии. 

Данная задача решалась авторами базы в области криминалистики. Осколки, 
полученные с места преступления, являются вещественными доказательствами и 
определение их принадлежности крайне важно для следствия. Взяв за основу базу 
данных B. German и V. Spiehler, необходимо лишь дополнить ее новыми образцами 
стекла, использующегося при ракето- и авиастроении. Таким образом, мы сможем 
легко определить какой части космического аппарата или самолета принадлежит 
стекло, или же не принадлежит вовсе, не прибегая к помощи специалистов.  

В исходной базе были использованы следующие атрибуты: 
• Показатель преломления стекла 
• Показатель процента Na (натрия) 
• Показатель процента Mg (магния) 
• Показатель процента Al (алюминия) 
• Показатель процента Si (кремния) 
• Показатель процента K (калия) 
• Показатель процента Ca (кальция) 
• Показатель процента Ba (бария) 
• Показатель процента Fe (железа) 
• Тип стекла   
Обучив систему классифицировать стекла на данные типы, мы сможем обучить 

систему распознавать типы стекол, используемые при ракето- и авиастроении. Для 
этого будет необходимо лишь собрать показатели химического состава некоторых 
образцов.  

Авторы используемой базы данных B. German и V. Spiehler для решения данной 
задачи использовали методы k ближайших соседей [4] (k-NN) и дискриминантный 
анализ [3]  (Discriminant analysis).  

В данной работе так же были использованы методы k-NN и discriminant analysis, 
а именно линейный дискриминантный анализ (Linear discriminant analysis). Помимо 
этого были использованы методы нейронная сеть [1] (Neural net), многослойный 
персептрон [1] (MLP), дерево решений [2] (Decision tree). 
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На вход программы подается рабочая база данных. При помощи оператора 
Normalize [5] структура базы данных приводится к виду, обеспечивающему 
минимальную логическую избыточность, что соответствует процессу нормализации.  

Для обучения системы был использован метод перекрестной проверки [5] (Cross 
Validation)   

Используемые методы показали результаты (Таблица 1). 
 
Таблица 1. Значения векторов производительности используемых методов 

 

  
Сравнили вектора производительности использованных методов с помощью 

оператора T-test [5] (Таблица 2), для проверки гипотезы о различии средних для двух 
выборок данных по t-критерию Стьюдента. 

 
Таблица 2. Результаты проведения t-критерия Стьюдента 

 

 

Значения меньшие, чем альфа = 0,050, выделенные жирным шрифтом, 
указывают на, вероятно, существенную разницу между фактическими средними 
значениями. 

 Получили, что вектора производительности метода линейный 
дискриминантный анализ (Linear discriminant analysis) и метода k-NN показали себя как 
статистически различимые случайные величины. 

Наилучшие результаты показал метод k-NN – 71,90%+/-8,45%, но результат 
метода MLP, (68,68%+/-9,61%), не является статистически различимой случайно 

Метод Точность 
Линейный дискриминантный анализ (Linear  
Discriminant Analysis )  

58.05% +/- 15.56% (mikro: 57.94%)  

Нейронная сеть (Neural Net)  69.57% +/- 7.31% (mikro: 69.63%)  
Многослойный перцептрон (Multilayer 
perceptron) 

68.68% +/- 9.61% (mikro: 68.69%)  

Дерево решений (Decision tree)  60.67% +/- 5.28% (mikro: 60.75%)  
Метод k ближайших соседей (k-NN ) 71.90% +/- 8.45% (mikro: 71.96%)  
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величиной, а значит - он столь же эффективен. Остальные методы показали результаты 
меньшей точности и отличие статистически значимо, т.е. эти методы работают на 
данной задаче хуже двух предыдущих. 

Следовательно, для определения вида стекла можно использовать метод 
ближайших соседей или многослойный персептрон для первичного быстрого анализа, 
но полученной точности все же не хватает для полного освобождения специалистов от 
ненужной рутинной работы, для повышения  эффективности восстановления картины 
катастрофы.  
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Ф. Решетнева 
 
Одной из основных задач в электроэнергетике является прогнозирование 

будущих значений электропотребления, краткосрочное прогнозирование свободной 
цены на электроэнергию и ее себестоимости.  

В современном мире электроэнергетические компании крайне важны и 
занимают большой объем на рынке. Как и в любой отрасли, существует конкуренция. 
Имеет огромное значение, кто предоставляет услуги по обеспечению электроэнергией, 
крупные энергетические компании или малые, например ветровые станции.  К 
примеру, энергия, получаемая от ветряных генераторов, является альтернативным 
источником электроэнергии. Устанавливая определенную цену, субъекты 
энергетического рынка могут извлекать больше прибыли или вырабатывать 
необходимое количество энергии, не выходя за рамки требуемого потребления. В 
результате этого задача прогнозирования цен (или себестоимости) и объемов продаж на 
рынке на сутки вперед (РСВ) становится все более актуальной. Таким образом, в 
научном сообществе все чаще появляются конкурсные задачи по прогнозированию 
показателей электроэнергии [1].  

Одна из особенностей задачи прогнозирования показателей 
энергоэффективности состоит в возможности использования большого количества 
разнообразных входных параметров, при этом функция влияния входного параметра на 
выходной результат может быть сколь угодно сложной (нелинейной, нестационарной и 
др.) и неизвестной формы. Кроме того, часть входных параметров модели являются 
численными (исторические значения потребления электроэнергии, температура 
воздуха, время суток, себестоимость и т.п.), а часть – категориальными (время года, тип 
дня, тип облачности и другие).  

Задача прогнозирования, пожалуй, может считаться одной из наиболее сложных 
задач области Data Mining. Она требует тщательного исследования исходного набора 
данных и методов, подходящих для анализа. Data mining включает в себя 2 стадии: 1. 
Выявление закономерностей (свободный поиск). 2. Использование выявленных 
закономерностей для предсказания неизвестных значений (прогностическое 
моделирование) [2,3].  

Прогнозирование направлено на определение тенденций динамики конкретного 
объекта или события на основе ретроспективных данных, т.е. анализа его состояния в 
прошлом и настоящем.  Основой для прогнозирования служит историческая 
информация, хранящаяся в базе данных в виде временных рядов. В данной работе была 
проведена предварительная обработка данных показателей отрасли электроэнергетики, 
к примеру, таких как, потребление региона, общее потребление,  цена электроэнергии, 
и т.д. взятых за период с 01 января 2011 года по 23  июля 2013 года. На основе 
обработанных данных была решена задача краткосрочного прогнозирования цены на 
электроэнергию. Интервал прогнозирования – 1 час, период прогнозирования – 24 часа 
(1 сутки). В качестве методов решения данной задачи использовались ANN, LR, k-NN, 
SVM [4,5]. 
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В процессе определения структуры и закономерностей временного ряда было 
выявлено   наличие выбросов, тренда, сезонной компоненты, циклической компоненты. 
Сезонная составляющая временного ряда является периодически повторяющейся 
компонентой временного ряда. Свойство сезонности означает, что через примерно 
равные промежутки времени форма кривой, которая описывает поведение зависимой 
переменной, повторяет свои характерные очертания.  

О сезонности продаж можно говорить только тогда, когда рассматриваются 
данные за несколько месяцев. Рассмотрев данные, взятые за период март - июнь 2013 
года, было выявлено, что если необходимо получить прогноз на один день следующего 
месяца 2013 года, т.е. июля, то для дальнейшей работы необходимо использовать 
данные, начиная с 5 месяца 2013 года. Если сравнить показатели цен на 
электроэнергию, то наибольшее сходство в них наблюдается между 3 и 4 месяцем, 4 и 
5, 5 и 6 соответственно больше, нежели чем между 3 и 6, 4 и 6 месяцем 2013 года. В 
показателях предыдущих лет зависимость отличается еще более кардинально. 

Оценив все такие зависимости для каждого года, был сделан вывод - в 2013 году 
поведение кривых отличается от 2012 и 2011 года, поэтому было решено исключить их 
из исследования. Исследуя данные, также была выявлена зависимость цены от общего 
потребления энергии и от потребления региона, но они имеют одно и то же поведение. 
Поэтому, из исследования был исключен такой параметр, как общее потребление 
энергии.  

На первом этапе работы, был получен предварительный прогноз для имеющихся 
данных с помощью алгоритмов интеллектуального анализа данных. После чего, было 
произведено несколько этапов корректировки данных. Каждая корректировка выборки 
была протестирована и обоснована экспериментальным путем (наборы данных №1-3).   

Следующим этапом был проведен предварительный отбор информативных 
признаков с помощью генетического алгоритма (набор данных №4).  

Результаты прогноза цены на электроэнергию на 24.07.2013 на 24 часа вперед  
представлены в таблице 1. Критерием качества в задаче прогнозирования 
использовалась Средняя абсолютная ошибка (САО). Если она равна нулю, то мы имеем 
совершенный прогноз. В сравнении со среднеквадратической ошибкой, эта мера не 
придает слишком большого значения выбросам.  

 
Таблица 1.  Результаты тестирования при определенных исходных данных 
 

Алгоритм 
Исходный набор данных 
№1 №2 №3 №4 
Средняя абсолютная ошибка 

SVM 2,798% 9,653% 5,625% 4,981 
ANN 12.32% 13,58% 3.33% 3,273 
LR 11,65% 14,972% 13,397% 11,09 
k-NN 8,125% 8,12% 7,91% 6,542 

 
По полученным результатам видно, что отбор информативных признаков с 

помощью генетического алгоритма дал небольшое увеличение точности полученного 
прогноза. 

Стандартные методы позволяют получить приблизительный прогноз, однако, 
если требуется достаточно высокая точность, и эффективность, необходимо улучшение 
этих методов. Одним из путей решения данной проблемы может являться  
комбинирование разных методов ИАД.  
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Стремительный рост распространенности вычислительной техники в 

современном мире приводит к увеличению объемов информации, доступной для 
компьютерной обработки. Эта информация, хранящаяся в базах данных может неявно 
содержать полезные закономерности. Методы анализа данных, извлечения знаний из 
баз данных и машинного обучения являются автоматическими инструментами 
выявления этих скрытых знаний с целью их дальнейшего применения. 

Развитие алгоритмов машинного обучения неразрывно связано с разработкой 
эволюционных методов оптимизации и моделирования. Для множества подходов, 
эволюционные алгоритмы, такие как генетический алгоритм, алгоритм генетического 
программирования, эволюционные стратегии и т.д., являются основой, позволяющей 
формировать структуру решения и производить её настройку в автоматическом 
режиме. К преимуществам эволюционных методов также стоит отнести гибкость в 
методах кодировки решения и возможность нахождения глобального оптимума. 

Одним из важных недостатков эволюционных методов является высокая 
требовательность к вычислительным ресурсам. На сегодняшний день для решения 
данной задачи активно используются методы распараллеливания эволюционных 
алгоритмов, в частности, островные модели. К примеру, в работе [1], используется 
островная модель, так что множество индивидов разбивается на несколько 
подмножеств - подпопуляций. При этом каждая из популяций работает лишь с частью 
данных. Данный подход позволяет существенно снизить время, требуемое для 
обучения модели, и в то же время повысить точность за счет применения миграции. 

Среди других методов снижения времени работы стоит отнести методы 
уменьшения объемов данных. Выделяют методы активного обучения, отбора 
измерений, отбора признаков и т.д. Данная группа методов позволяет существенно 
снизить объем данных, за счет применения процедур предобработки. 

В данной работе рассматривается метод отбора измерений для задач 
классификации с несбалансированными данными. Отбор измерений заключается в 
формировании подвыборки меньшего размера из изначальной выборки. Разработанный 
метод использует подвыборки фиксированного объема для обучения классификаторов 
в течение нескольких поколений эволюционного алгоритма. Данный период называется 
периодом адаптации, в ходе которого популяция решений приспосабливается к 
имеющейся выборке небольшого размера. 

Подвыборки формируются вероятностным методом, причем вероятность выбора 
того или иного измерения зависит от качества классификации этого измерения. 
Изначально, всем измерениям приписываются значения-счетчики числа успешных 
классификаций Ui = 1. По окончании периода адаптации счетчики обновляются с 
использованием лучшего решения, найденного для подвыборки. При этом изменяются 
только счетчики тех измерений, которые содержались в подвыборке. Если измерение i 
было классифицировано верно, то Ui = Ui +1, иначе Ui = 1. 

Вероятности выбора измерений pi рассчитывались с помощью значений 
счетчиков Ui по следующей формуле: 
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𝑝𝑖 =
1/𝑈𝑖

∑ 1/𝑈𝑗𝑗=1,𝑛�����
 

Таким образом, вероятность выбора измерения была тем ниже, чем больше 
значение счетчика. Данный механизм позволяет алгоритму обучения следовать двум 
основным стратегиям: исследование неиспользованных ранее измерений и 
концентрация на проблематичных областях пространства переменных. 

Вероятностная природа данного метода позволяет формировать различные 
выборки на каждом периоде адаптации и предотвращать переобучение. На каждом 
поколении лучшее решение для подвыборки проверяется на всей выборке. По 
окончании периода адаптации, все индивиды в популяции проверяются на всей 
выборке. Данный шаг необходим из-за того, что популяция может содержать решения, 
которые могут быть не лучшими для подвыборки, но могут показывать высокие 
результаты на всей выборке. 

В данной работы рассматривалась только задача классификации, хотя метод 
может быть обобщен и на задачи регрессии. Так как для многих реальных задач 
классификации характерна несбалансированность данных по классам, то при решении 
таких задач следует особое внимание уделять соотношению числа измерений 
различных классов в выборке. Стратифицированное разбиение выборки на подвыборки 
ставит своей целью сохранение соотношения числа элементов в подвыборке 
соотношению в изначальной выборке. К примеру, стратифицированное разбиение 
используется в процедуре кросс-валидации. 

Метод отбора измерений позволяет формировать подвыборки с различным 
соотношением числа измерений, так как использует лишь часть данных. 
Несбалансированность данных может привести к сдвигу в точности классификации в 
сторону более представленных (мажоритарных) классов. Поэтому в данной работе при 
формировании подвыборок мы использовали балансирующую стратегию. Суть данной 
стратегии заключалась в том, что отбор измерений производился для каждого класса в 
отдельности. Число измерений, которые необходимо выбрать, устанавливалось так, 
чтобы все классы были представлены в равной степени. 

В качестве алгоритма классификации мы применяли самоконфигурирующийся 
гибридный эволюционный алгоритм формирования нечетких баз правил, 
использованный нами ранее в работе [2]. Данный метод использует комбинацию 
Питтсбургского и Мичиганского подходов для построения баз правил, а также ряд 
эвристик для ускорения эволюционного процесса. В качестве индивида в 
Питтсбургской части выступает база правил целиком. Правила задаются следующим 
образом: 

𝑅𝑚:ЕСЛИ 𝑋1это 𝐴1,𝑗𝑚,1  и…и 𝑋𝐹это 𝐴𝐹,𝑗𝑚,𝐹ТО 𝑌 это 𝐶𝑗𝑚с весом 𝐶𝐹𝑗𝑚, 
где 𝑌– это выход, 𝐶𝑗𝑚 ∈ 𝐶 – это номер класса для 𝑗𝑚-го правила, а 𝑗𝑚,𝑓 ∈ �1,𝑇𝑓�– 

это номер нечеткого множества из разбиения 𝑃𝑓, выбранный для переменной 𝑋𝑓. 
Для нечеткого вывода вычислялось произведение значений принадлежности по 

всем переменным. Вывод производился по правилу-победителю, которое определялось 
как правило с наибольшим произведением степени принадлежности на вес правила. 
Номер класса и вес правила вычислялись с использованием значений поддержки 
правила. В алгоритме использовалось 15 нечетких термов, в том числе 4 разбиения на 
2, 3, 4 и 5 переменных, а также терм игнорирования значения переменной. Помимо 
этого, применялась процедура генерации правил из имеющегося набора измерений. 
При этом номера термов устанавливались в соответствии со значениями переменных. 

Вычислительные эксперименты были произведены для 9 задач с 
репозиторияKEEL [3]. Среди выбранных задачи были задачи с двумя и множеством 
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классов, с несбалансированными данными и без. Параметры задач приведены в таблице 
1. 

 
Таблица 1. Использованные задачи классификации 
 

Задача Число измерений Число переменных Число классов 
Magic 19020 10 2 
Page-blocks 5472 10 5 
Penbased 10992 16 10 
Phoneme 5404 5 2 
Ring 7400 20 2 
Satimage 6435 36 6 
Segment 2310 19 7 
Texture 5500 40 11 
Twonorm 7400 20 2 

 
Для тестирования алгоритма были выбраны следующие параметры: число 

индивидов – 100, число поколений – 10000, максимальное число правил – 40, объем 
подвыборки – от 5 до 30% от изначальной, длина периода адаптации – от 50 до 400 
поколений. Всего для каждой задачи тестировалось по 24 варианта алгоритма с 
отбором измерений. В таблице 2 приведены результаты сравнения предложенного 
подхода с алгоритмом без отбора измерений и другими методами, в том числе методом 
– прототипом [1]. 

 
Таблица 2. Сравнение результатов работы 
 

Задача Без отбора 
измерений 

Предложенный 
метод 

Parallel 
Hybrid Fuzzy 
GBML [1] 

GP-Coach FARC-
HD 

Segment 7.23 5.19 5.9 24.04 - 
Phoneme 17.10 16.87 15.96 - 17.86 
Page-blocks 4.20 3.38 3.62 8.77 4.99 
Satimage 14.35 12.92 12.96 27.5 12.68 
Twonorm 6.71 4.81 3.39 15.17 4.72 
Ring 7.22 5.08 5.25 - 5.92 
Penbased 22.79 3.81 3.3 17.8 3.96 
Magic 16.60 15.07 14.89 20.18 15.49 
Texture 8.54 4.45 4.77 - 7.11 

 
По результатам тестирования можно заключить, что метод отбора измерений 

позволяет существенно повысить качество классификации в сравнении с обучением по 
всей выборке. Более того, полученные результаты на 5 из 9 задач превосходят алгоритм 
классификации, использованный в качестве прототипа, хотя мы использовали почти в 
10 раз меньше вычислительных ресурсов. Дальнейшее исследование метода может 
включать его применение для других методов классификации. 
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В настоящее время одной из актуальных задач анализа данных является 

распознавание образов. В связи с увеличением вычислительных мощностей и 
значительным ростом объема данных, исследователи сегодня имеют больше 
возможностей для проведения экспериментов в данной области, а интерес к задаче 
распознавания образов и к теории компьютерного зрения в целом, растет. 

Одним из методов решения трудно формализуемых задач являются нейронные 
сети, которые широко применяются в области моделирования сложных систем. Входом 
для классической нейронной сети является вектор параметров, характеризующих 
объект. При решении задачи распознавания изображений объектом является само 
изображение (таблица интенсивности пикселей). Возникают трудности с 
преобразованием объекта в форму, пригодную для подачи на вход нейронной сети. 
Очевидным решением является преобразование изображения в вектор, однако, при 
использовании данного подхода теряется информация о характере изображения, т.к. 
нарушается его топология. Пиксели, находящиеся на малом расстоянии в 
оригинальном изображении (матрице интенсивности) оказываются на большом 
расстоянии после преобразования изображения в вектор. Таким образом, при 
использовании данного подхода, качество классификации значительно ухудшается. 
Кроме того, для создания приемлемой модели необходимо большое количество 
нейронов и межнейронных связей, что значительно повышает сложность обучения 
сети. 

Для решения подобных задач в 1980 году была предложена архитектура 
сверточных нейронных сетей. Широкое распространение она приобрела в конце 1990-х, 
благодаря работам Яна ЛеКуна и Джошуа Бенжио [1,2]. Сверточная нейронная сеть 
строится на подобии системы нейронов зрительной коры головного мозга и позволяет 
на основе изображения создавать сложные иерархии признаков. Ключевым понятием в 
теории сверточных нейронных сетей является свертка. Сверткой является 
математическая функция, отражающая похожесть одной функции на другую. В 
сверточных нейронных сетях начальное изображение или его карта признаков 
сравниваются с матрицей свертки (ядром). Полученная в результате матрица является 
выходом нейрона одного слоя и, соответственно, входом для нейрона следующего слоя. 
Архитектура сверточной нейронной сети представляет собой чередование сверточных 
и субдискретизирующих слоев. На выходе находится полносвязная нейронная сеть, 
которая играет роль классификатора. Идея сверточной нейронной сети предполагает 
использование разделяемых весов, то есть применение одних и тех же весовых 
коэффициентов для различных межнейронных связей. Данный подход позволяет 
значительно сократить количество настраиваемых параметров и ускорить обучение 
нейронной сети [3]. 

Общую архитектуру сверточной нейронной сети с двумя сверточными слоями, 
содержащими 5 и 10 нейронов соответственно, можно изобразить в виде схемы (рис. 1). 
Например, решается задача распознавания рукописных символов [4]. Размер входного 
изображения – 28x28 пикселей, размер ядра свертки – 5x5, количество классов – 10, 
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фактор субдискретизации – 2. Слои субдескретизации, следующие после сверточных, 
уменьшают размерность карты признаков и обеспечивают инвариантность к масштабу. 
После прохождения нескольких слоев карта признаков раскладывается в вектор, 
который используется в качестве входа для классификатора (полносвязной нейронной 
сети). 

Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной сети 
 
Поскольку при использовании сверточной нейронной сети значительно 

сокращается количество настраиваемых весовых коэффициентов, возможно более 
гибкое и менее вычислительно затратное применение алгоритмов оптимизации 
(например, генетического алгоритма) для обучения нейронной сети. Также на качество 
классификации влияет архитектура нейронной сети, которая тоже может стать 
предметом настройки. 

В последнее время, сверточные нейронные сети получили должное внимание со 
стороны ученого сообщества. Например, сверточная нейронная сеть является 
центральной технологией в мощной системе распознавания образов, обученной на 
миллиардах изображений из интернета и способной синтезировать фразы, 
описывающие объекты и действия на фотографиях. Помимо распознавания 
изображений, сверточные нейронные сети также могут успешно применяться для 
анализа речи, временных рядов и т.д. [1].  

Сверточные нейронные сети и их коллективы при решении задач распознавания 
образов превосходят другие методы классификации, такие как: k-ближайших соседей, 
деревья решений, метод опорных векторов, классические нейронные сети [4]. 
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Свертка 
Свертка Субдискретизаци

 Субдискретизаци
 

Классификация 

Оригинальное 
Изображение 
Размер: 

 

Карта признаков 1 
Размер: 5@24х24 

Сжатая карта 
признаков 1 
Размер: 5@12х12 

Карта признаков 2 
Размер:10@8х8 

Сжатая карта 
признаков 2 
Размер: 

 

Вектор признаков 
Размер: 1@160 

Вектор классов (выход 
классификатора) 
Размер: 1@10 
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Генетические алгоритмы (ГА) работают по аналогии с природным 

эволюционным механизмом [1]. Они оперируют с совокупностью «индивидов», 
представляющих собой битовые строки, каждая из которых кодирует одно из решений 
задачи. Популяция решений инициализируется случайным образом.Пригодность 
индивида (качество решения задачи) оценивается с помощью специальной функции 
(fitnessfunction). Используя операторы селекции, выбираются так называемые родители 
таким образом, что более приспособленные решения получают больший шанс 
скрещиваться и давать потомство – т.е. новые решения. Новые решения (потомки) 
подвергаются мутации. Таким образом, приспособленность нового поколения 
ожидается в среднем выше предыдущего.    

Перечислим основные операторы генетического алгоритма и их варианты.  
Оператор селекции. На этом этапе отбирается индивиды-родители для 

дальнейшего размножения.  
• Пропорциональная селекция;  
• Турнирная селекция, 
.1. С размером турнира 2, 
.2. С размером турнира 3, 
.3. С размером турнира 5, 
.4. С размером турнира 7; 
• Ранговая селекция.  
Оператор скрещивания. Цель этого оператора –порождение новых индивидов 

и распространение хороших генов по популяции.  
• Одноточечное скрещивание; 
• Двухточечное скрещивание; 
• Равномерное скрещивание. 
Оператор мутации. Изменяет значение гена в хромосоме на противоположное. 

Случайное изменение генов должно осуществляться с низкой вероятностью, обычно в 
пределах [0.001; 0.01]. 

Для обеспечения наилучшей работы ГАна конкретной задаче важно правильно 
выбирать настройки алгоритма для его корректной работы. 

Тестирование работы разработанной программной системы, реализующей 
стандартный ГА, проводилось на задачеONEMAX(30). Она заключается в том, что 
среди бинарных строк длины 30 необходимо найти ту, в которой наибольшее число 
единиц. Хотя это одна из самых простых тестовых задач, но она всегда используется на 
начальной стадии тестирования алгоритмических схем. Было проверено 36 
конфигураций генетического алгоритма – три типа скрещивания, шесть типов селекции 
и два типа мутации. В каждом эксперименте алгоритму предоставляется одинаковый 
вычислительный ресурс – 1225 вычислений целевой функции (35 индивидов в 
популяции, 35 поколений), вероятность скрещивания не изменялась, элитизм не 
использовался. Все результаты усреднены по 100 запускам алгоритма. 
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Результаты численных экспериментов приведены ниже в таблице, где 
использованы следующие обозначения: Sel–тип селекции, (~) –пропорциональная, (R) –
ранговая, (T-n) –турнирная, с размером турнира n; Crossover–тип скрещивания: (=) – 
равномерное, (1-т.) – одноточечное, (2-т.) – двухточечное; Mutation–вероятность 
мутации; % - процент успешно завершенных прогонов алгоритма (надежность);(E) –
средний номер популяции, на которой получено решение, (D) –дисперсия, (σ) – 
среднеквадратичное отклонение. 

 

Sel. Crossover Mutation % D E σ 

~ = Слабая 100 14,82 16,84 3,85 
~ 2-т. Слабая 100 22,2 21,41 4,71 
~ = Средняя 97 38,11 23,31 6,1 
~ 1-т. Слабая 100 22,35 23,36 4,73 
~ 2-т. Средняя 98 29,03 24,73 5,39 
~ 1-т. Средняя 100 27,38 25,01 5,23 
R = Слабая 100 14,05 14,12 3,75 
R = Средняя 100 24,56 18,89 4,95 
R 2-т. Слабая 100 15,85 19,52 3,98 
R 1-т. Слабая 100 27,38 21,95 5,23 
R 2-т. Средняя 100 26,84 24,08 5,18 
R 1-т. Средняя 100 28,24 24,86 5,31 
Т-2 = Слабая 100 8,17 13,75 2,86 
Т-2 2-т. Слабая 100 13,83 18,64 3,72 
Т-2 = Средняя 100 24,56 18,89 4,95 
Т-2 1-т. Слабая 100 24,67 20,83 4,97 
Т-2 2-т. Средняя 100 33,02 23,87 5,74 
Т-2 1-т. Средняя 100 28,8 25,28 5,37 
Т-3 = Слабая 100 4,04 9,4 2,01 
Т-3 = Средняя 100 4,62 11,04 2,15 
Т-3 2-т. Слабая 100 12,63 13,85 3,55 
Т-3 2-т. Средняя 100 9,41 14,96 3,06 
Т-3 1-т. Слабая 100 14,59 15,35 3,82 
Т-3 1-т. Средняя 100 8,96 15,74 2,99 
Т-5 = Слабая 100 5,23 7,76 2,29 
Т-5 = Средняя 100 3,13 8,11 1,77 
Т-5 2-т. Средняя 100 5,65 10,32 2,38 
Т-5 1-т. Средняя 100 6,46 11,23 2,54 
Т-5 2-т. Слабая 100 12,58 11,68 3,55 
Т-5 1-т. Слабая 100 12,39 12,92 3,52 
Т-7 = Средняя 100 2,47 7,28 1,57 
Т-7 = Слабая 100 8,35 8,03 2,89 
Т-7 2-т. Средняя 100 3,69 9,39 1,92 
Т-7 1-т. Средняя 100 6,09 9,75 2,47 
Т-7 2-т. Слабая 100 5,88 10,25 2,43 
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Т-7 1-т. Слабая 100 11,03 11,96 3,32 
Также был проведен еще один эксперимент, с аналогичными параметрами, 

однако вычислительный ресурс был уменьшен почти в два раза. (600 вычислений 
целевой функции). Результаты приведены в таблице ниже. 

 
Sel. Crossover Mutation % D E σ 

~ 1-т. Средняя 90 1,58 20,54 1,26 
~ 2-т. Средняя 93 1,81 21,16 1,34 
~ = Средняя 97 14,61 18,18 3,82 
~ = Слабая 99 9,79 16,6 3,12 
~ 1-т. Слабая 99 6,13 20,76 2,48 
~ 2-т. Слабая 100 11,02 18,04 3,32 
R 1-т. Слабая 89 5,19 19,85 2,28 
R 1-т. Средняя 97 8,21 18,78 2,87 
R 2-т. Средняя 97 6,47 19,41 2,54 
R 2-т. Слабая 98 7,23 18,99 2,69 
R = Слабая 99 9,79 16,6 3,13 
R = Средняя 100 5,53 18,78 2,35 

Т-2 1-т. Средняя 95 7,22 19,32 2,69 
Т-2 = Средняя 98 10,58 19,07 3,25 
Т-2 = Слабая 100 10,76 15,26 3,28 
Т-2 2-т. Слабая 100 12,24 18,4 3,5 
Т-2 1-т. Слабая 100 7,58 19,12 2,75 
Т-2 2-т. Средняя 100 7,04 19,27 2,65 
Т-3 1-т. Слабая 99 1,67 17,11 3,42 
Т-3 = Слабая 100 14,9 11,84 3,86 
Т-3 = Средняя 100 7,57 13,4 2,75 
Т-3 2-т. Слабая 100 2,45 15,59 3,52 
Т-3 2-т. Средняя 100 13,26 16,53 3,64 
Т-3 1-т. Средняя 100 10,69 16,71 3,27 
Т-5 = Средняя 100 5,78 9,93 2,4 
Т-5 = Слабая 100 13,28 10,64 3,64 
Т-5 2-т. Средняя 100 2,29 12,61 3,04 
Т-5 1-т. Средняя 100 9,03 13,68 3 
Т-5 2-т. Слабая 100 15,07 14,17 3,88 
Т-5 1-т. Слабая 100 13,46 15,44 3,67 
Т-7 = Средняя 100 5,54 8,79 2,35 
Т-7 = Слабая 100 16,21 10,22 4,02 
Т-7 2-т. Средняя 100 9,67 10,99 3,11 
Т-7 1-т. Средняя 100 8,94 11,92 2,99 
Т-7 2-т. Слабая 100 16,29 14,05 4,04 
Т-7 1-т. Слабая 100 13,98 14,88 3,74 

 
Исходя из результатов эксперимента можно судить о достаточно высокой 

надежности генетических алгоритмов для данной задачи. Лучшие результаты 
показывают алгоритмы с равномерным скрещиванием, турнирной селекцией(с 
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размером турнира 5 и 7), средней и слабой вероятностями мутации. Это может быть 
объяснено тем, что задача одноэкстремальная, а алгоритм с большим размером турнира 
реализует сильное селективное давление, что могло бы быть проблемой в 
многоэкстремальной задаче, но не в нашем случае. Алгоритмы, использующие 
пропорциональную селекцию в сочетании с одноточечным скрещиванием и слабой 
вероятностью мутации, дают наихудшие результаты. Это может быть связано с тем, что 
при приближении к завершению ГА популяция становится однородной и последующие 
популяции медленно приближаются к решению. 

Стоит отметить, что надежно установить лучшую конфигурацию генетического 
алгоритма довольно проблематично, т.к. это требует неоднократного решения одной и 
той же задачи, что не является удачным подходом для практических задач[2], в 
большинстве своем, требующих больших вычислительных ресурсов на вычисление 
целевой функции. 
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