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О МОДИФИКАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО 
БИОНИЧЕСКОГО МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ 

Афанасьев В.Ю., Ахмедова Ш.А. 
научный руководитель д-р техн. наук Семенкин Е.С. 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. Решетнева 

Коллективный самонастраивающийся метод безусловной оптимизации на 
основе стайных бионических алгоритмов, названный Co-Operation of Biology Related 
Algorithms (COBRA), впервые описан в [1]. Главная идея алгоритма COBRA 
заключается в параллельной работе пяти известных методов стайного интеллекта: 
метод роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO) [2], алгоритм поиска стаей волков 
(Wolf Pack Search, WPS) [3], алгоритм светлячков (Firefly Algorithm, FFA) [4], алгоритм 
поиска кукушек (Cuckoo Search Algorithm, CSA) [5], алгоритм летучих мышей (Bat 
Algorithm, BA) [6]. Выбор перечисленных бионических алгоритмов был обусловлен их 
подобием: идея каждого метода основана на социальном поведении соответствующего 
вида животных и заключается в моделировании некоторых их свойств или процесса 
поиска пищи. Кроме того, данные эвристики были изначально предложены для 
решения задач оптимизации с вещественными переменными. Цель данной работы 
заключалась в разработке и исследовании эффективности алгоритма поиска косяком 
рыб (Fish School Search, FSS) [7], а также замене наименее работоспособного алгоритма 
метода COBRA на эвристику FSS для улучшения его работы в целом. 

Алгоритм поиска косяком рыб FSS [7] предложен в 2008 г. и задача 
оптимизации рассматривается как процесс поиска пищи рыбами, каждая из которых 
обладает некоторым весом, формализующим ее индивидуальный успех и играющим 
роль ее памяти. Наличие веса у рыб позволяет отказаться от необходимости отыскивать 
и фиксировать глобально лучшие решения, что является главной особенностью данного 
бионического метода.  

В данной работе на первом этапе было проведено исследование эффективности 
алгоритма поиска косяком рыб на шести тестовых функциях (сфера, гипер-эллипсоид, 
функция Растригина, функция Розенброка, функция Экли и функция Гриванка [8]) по 
двум критериям: минимальное число вычислений целевой функции, требуемое для 
получения решения с заданной точностью (Таблица 1), и минимальная ошибка, 
получаемая алгоритмом после выполнения заданного числа вычислений целевой 
функции (Таблица 2). Размерность пространства поиска для каждой тестовой функции 
менялась от 2 до 4. Результаты, представленные в Таблицах 1 и 2, были усреднены по 
100 программным запускам. Далее проводилось их сравнение с ранее полученными 
результатами алгоритмами-компонентами PSO, WPS, FFA, CSA, BA. В Таблицах 1 и 2 
выделены ячейки с худшими значениями по упомянутым критериям, чем у метода FSS.  

Таблица 1 – Сравнение по критерию «минимальное количество вычислений 
целевой функции» 

№ D PSO WPS FFA BA CSA FSS 

1 
2 1000 600 700 500 375 620 
3 1800 900 900 750 1000 900 
4 5200 1200 1200 750 1800 1920 

2 2 1800 450 900 625 400 800 
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3 4900 400 1800 1000 500 1340 
4 37500 875 5000 1250 500 4320 

3 
2 1000 750 600 875 1000 6840 
3 3750 800 2100 1875 2200 65000 
4 63000 5600 5000 1875 1600 266000 

4 
2 1000 600 800 625 400 440 
3 3500 600 600 625 1800 1500 
4 10800 3200 2000 2250 900 4020 

5 
2 15000 1250 700 625 1000 18000 
3 190000 16500 4000 12500 4000 128200 
4 352000 102000 50000 42500 18000 466300 

6 
2 6000 1350 2000 500 750 2500 
3 125000 3600 75000 40000 3000 11280 
4 192000 4500 40000 40000 6000 34800 

 
Из Таблицы 1 видно, что алгоритм поиска косяком рыб показал лучшие 

результаты, чем метод роя частиц на четырех функциях из шести на всех размерностях 
пространства поиска.  

 
Таблица 2 – Сравнение по критерию «минимальная ошибка» 

№ D PSO WPS FFA BA CSA FSS 

1 
2 0,00050220 0,00048278 0,00039290 0,00077685 0,00035394 0,00068227 
3 0,00062156 0,00058905 0,00071822 0,00013785 0,00055884 0,00044414 
4 0,00066371 0,00069059 0,00063788 0,00018104 0,00065284 0,00065995 

2 
2 0,00039419 0,00052681 0,00058423 0,00080507 0,00049193 0,00023886 
3 0,00065968 0,00057873 0,00060429 0,00019293 0,00052647 0,00097349 
4 0,00065554 0,00062477 0,00063442 0,00012975 0,00063824 0,00097762 

3 
2 0,00015865 0,00039179 0,00077386 0,00016380 0,00016209 0,00033214 
3 0,00079249 0,00076590 0,00070231 0,00033848 0,00027402 0,00057087 
4 0,00082246 0,00080832 0,00057475 0,00039680 0,00039631 0,00083708 

4 
2 0,00046807 0,00050177 0,00060579 0,00071409 0,00039281 0,00007479 
3 0,00061174 0,00052967 0,00070362 0,00069948 0,00054391 0,00041441 
4 0,00070335 0,00073918 0,00063950 0,00010912 0,00065037 0,00088222 

5 
2 0,00050569 0,00058099 0,00062522 0,00022273 0,00053664 0,00270757 
3 0,00064294 0,00088561 0,00047180 0,00060496 0,00074017 0,02184130 
4 0,00096984 0,00097796 0,00066619 0,00018217 0,00055312 0,11769300 

6 
2 180,001 180,001 180,001 180,001 180,000 180,008 
3 170,001 170,001 170,001 170,054 170,001 170,010 
4 160,001 160,001 160,001 160,005 160,001 160,022 
 
Из Таблицы 2 можно сделать вывод, что алгоритмы показывают сопоставимые 

результаты по второму критерию.  
 
На первом этапе исследования было установлено, что при сопоставимых 

значениях по критерию «минимальная ошибка», алгоритм FSS работает «быстрее», а 
именно требует меньшего количества вычислений целевой функции при решении 
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задачи оптимизации, чем стайный алгоритм PSO. Поэтому на втором этапе 
исследования была проведена замена алгоритма PSO на эвристику FSS в коллективном 
стайном бионическом алгоритме COBRA.  

В Таблицах 3 и 4 представлены результаты тестирования исходной версии  
метода COBRA, а также его модификации с помощью алгоритма поиска косяком рыб, 
для перечисленных выше функций. Размерность пространства D менялась от 2 до 4; 
результаты, продемонстрированные в Таблицах 3 и 4, усреднены по 100 программным 
запускам. В третьем столбце таблиц указано в скольких прогонах алгоритма из 100 
было найдено оптимальное решение с заданной погрешностью (надежность работы). 

 
Таблица 3 – Результаты тестирования исходной версии алгоритма COBRA 

№ D % 
Средний 
размер 

популяции 

Среднее число 
вычислений 

Среднее 
значение 
функции 

Среднее 
квадратичное 

отклонение 

1 
2 100 20 251 0,000351333 0,000346687 
3 100 24 298 0,000321549 0,000290652 
4 100 27 303 0,000303284 0,000297926 

2 
2 100 20 168 0,000316957 0,000153012 
3 100 22 236 0,000354898 0,000172061 
4 100 27 238 0,000428898 0,000190029 

3 
2 100 29 172 0,000419898 0,000207145 
3 100 33 224 0,000222704 0,000182613 
4 100 32 300 0,000371695 0,000172214 

4 
2 100 20 205 0,000188838 0,000220224 
3 100 25 274 0,000516846 0,000282332 
4 100 28 308 0,000300688 0,000186405 

5 
2 100 22 243 0,000156269 0,000100685 
3 100 22 1633 0,000380357 0,000054261 
4 100 28 698 0,000122768 0,000159342 

6 
2 100 27 324 180,00071 0,000273844 
3 100 40 436 170,00062 0,000147725 
4 100 56 407 160,00081 0,000146504 

 
Таблица 4 – Результаты тестирования модифицированного алгоритма COBRA 

№ D % 
Средний 
размер 

популяции 

Среднее число 
вычислений 

Среднее 
значение 
функции 

Среднее 
квадратичное 

отклонение 

1 
2 100 20 45 0,000712284 0,000287017 
3 100 20 49 0,000677288 0,000297576 
4 100 20 50 0,000633196 0,000303467 

2 
2 100 20 46 0,000672586 0,000210149 
3 100 20 49 0,000673460 0,000247782 
4 100 20 56 0,000663104 0,000217164 

3 2 100 22 89 0,000492026 0,000306375 
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3 100 22,25 107 0,000601945 0,000294480 
4 100 22,75 90 0,000453794 0,000306763 

4 
2 100 20 44 0,000374711 0,000315487 
3 100 20 48 0,000623128 0,000281079 
4 100 20 51 0,000509463 0,000261906 

5 
2 100 20 68 0,000609749 0,000336716 
3 100 20,45 118 0,000492639 0,000262981 
4 100 21,6 318 0,000881728 0,000122383 

6 
2 100 20,5 59 180,00030 0,000293297 
3 100 20,5 62 170,00045 0,000273734 
4 100 20 64 160,00034 0,000229679 

 
Из Таблиц 3 и 4, можно сделать вывод, что предложенная модификация 

коллективного метода COBRA с бионическим алгоритмом FSS справляется с решением 
тестовых задач оптимизации на всех размерностях с гораздо меньшим (в среднем в 5 
раз) количеством вычислений целевой функции, чем исходная версия метода COBRA 
cо стайным алгоритмом PSO. 
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УДК 004.414.23 
 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
В НЕЙРОСЕТЕВОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

Богаченко С.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Липинский Л.В. 
Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева 
 
Развитие информационных технологий приводит к расширению возможностей 

для хранения больших массивов информации. Объем данных растет быстрыми 
темпами в различных областях: медицине, экономике, образовании, робототехнике и 
других. Эти данные являются ценными для организаций, которые их накапливают, и 
для извлечения новой полезной информации из них, часто необходимо решить задачу 
классификации, распознавания образов, восстановления зависимости или 
прогнозирования. Удобным и эффективным инструментом для решения таких задач 
являются вычислительные структуры, функциональные возможности которых 
являются аналогом процессов жизнедеятельности человеческого мозга.  

Применение нейронной сети[1] для решения задачи требует от исследователя 
выбора параметров структуры сети, функциональные возможности которой позволили 
бы довольно точно решить поставленную задачу за приемлемое количество времени. 
Точных рекомендаций для решения проблемы нет, но существует ряд методов, которые 
осуществляют либо облегчают поиск структуры сети.  

Выбор значений параметров нейронной сети методом случайного поиска часто 
оказывается неприемлемым вследствие сложности задачи, требуемых больших 
объемов временных затрат либо неудовлетворяющего исследователя качества решения 
задачи. 

Методы управления вычислительными ресурсами нейронной сети с регулярным 
наращиванием структуры требуют от пользователя задания только параметров 
значений максимальной и минимальной структур сети. Конструктивный регулярный 
подход предполагает задание минимальной структуры сети на первом прогоне и 
последующее увеличение количества нейронов в сети на постоянную величину. 
Деструктивный подход иначе, уменьшает структуру сети на постоянное количество 
структурных единиц, начиная с максимально заданной структуры. Такие подходы 
просты в реализации, но уступают в эффективности решения задачи, а этот критерий 
является очень важным для пользователя. 

Системы, основанные на нечеткой логике[2], являются одним из лучших методов 
представления нечеткой информации человека в конкретные значения, понятные для 
вычислительной машины. В то же время нечеткие системы дают четкие представления 
для пользователя о необходимых функциональных возможностях сети для 
рассматриваемой задачи. На основании результатов вычислений нечеткой системы, у 
пользователя формируется представление о сложности структуры сети, при которой 
качество решения удовлетворяет его. 

Нечеткие системы отличаются от обычных введением лингвистических 
переменных. Конкретное значение (вещественное число) подается на вход нечеткой 
системы, после чего на основании заданных пользователем границ термов определяется 
значение соответствующей лингвистической переменной. В качестве входных 
значений для нечеткого контроллера, например, могут быть: ошибка выхода сети (1), 
относительное изменение ошибки выхода сети (2). 
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где E – среднеквадратическая ошибка, miny  и maxy  – минимальное и 
максимальное значения величины выхода сети. 
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где nE  – ошибка выхода сети на n-ом прогоне , 1E  – ошибка выхода сети на 
начальном прогоне, maxE  – максимальная ошибка выхода сети за 𝑛𝑛 прогонов, т.е. 

{ }niEi ,1,maxEmax == . 
Для каждой из входных и выходной лингвистических переменных определено 

по три терм-множества. 
При рассмотрении конструктивного подхода результатом вычислений нечеткого 

контроллера является количество нейронов, которыми необходимо дополнить 
структуру сети. Изменение структуры сети нечеткой системы основывается на заранее 
сформулированной исследователем базе правил: 

 
Таблица 1 – База правил 

Условие Подзаключение 
(N – кол-во нейронов) dE Error 

"Слабо изменилась" "Большая" N="Много" 

"Средне изменилась" "Большая" N="Средне" 

"Сильно изменилась" "Большая" N="Мало" 

"Слабо изменилась" "Маленькая" N=0 

"Средне изменилась" "Маленькая" N=0 

"Сильно изменилась" "Маленькая" N=0 
 
Пользователь задает количество прогонов обучения нейронной сети n, каждый 

раз, по завершению которого нечеткий контроллер производит вычисления. Условием 
для останова формирования структуры сети может выступать достижение значения 
выхода сети меньше заданного пользователем, которое удовлетворяет приемлемому 
качеству полученного решения. Если заданный уровень ошибки не достигнут, 
структура прекращает изменяться по истечению числа прогонов либо в случае 
равенства текущей структуры сети заданной максимально возможной структуре. 
Пользователь задает только общее число прогонов, за которое программная система и 
выбирает структуру, и обучает сеть. 

Применение рассмотренного выше алгоритма для выбора значений параметров 
структуры сети дает результаты лучше, чем конструктивный регулярный подход 
управления вычислительными ресурсами в нейросетевом моделировании. 
Статистический критерий Стъюдента[3] показал значимость различий результатов. 

Широкое распространение для формирования нейросетевой структуры получили 
эволюционные алгоритмы [4], [5]. На сегодняшний день такие алгоритмы доказали свою 
эффективность для решения задач [6] ,[7]. Генетический алгоритм[8] и генетическое 
программирование предназначены для решения задач оптимизации. Эволюционные 
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алгоритмы основаны на принципе естественного отбора и генетики. Генетический 
алгоритм наиболее исследуемый, но для доказательства его преимущества перед 
предложенным выше подходом требуется исследование на тестовых задачах. Механизм 
работы генетического программирования очень схож с механизмом генетического 
алгоритма, но отличается способ представления решений. Выбор структуры сети с 
помощью эволюционного алгоритма порождает дополнительный выбор набора 
параметров, что соответственно вызывает необходимость во временных и 
вычислительных ресурсах для их настройки. 

Чем сложнее задача, тем больше вычислительных способностей нейронной сети 
необходимо для ее решения. Структура такой сети будет сложной и для ее выбора 
следует применить один из последних трех описанных методов. В случае применения 
нейронной сети для решения простой (тестовой) задачи метод случайного выбора 
структуры сети может дать приемлемое решение без лишних временных затрат. 
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УДК 519.87 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВИЛ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПОЗИЦИЙ АЛГОРИТМОВ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ 
Бугаенко А.Н. 

научный руководитель доктор техн. наук Семенкин Е.С. 
Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М. Ф. Решетнева 
 
Зачастую отдельные алгоритмы не способны обеспечить требуемый уровень 

эффективности при решении задач классификации. Справиться с этой проблемой и 
достичь лучшей предсказательной способности позволяют композиции алгоритмов. 
Основный принцип обучения композиций заключается в том, что при использовании 
нескольких алгоритмов их ошибки взаимно компенсируются. Наиболее общее 
определение композиции дано в [10]. 

Пусть решается задача классификации на N классов. Композицией T алгоритмов 
at(x) = C(bt(x)), t = 1, …, T называется суперпозиция алгоритмических операторов bt: X 
→ RN, корректирующей операции F: RNxT → RN и решающего правила C: RN → Y: 

𝑎𝑎(𝑥𝑥) = 𝐶𝐶(𝐹𝐹(𝑏𝑏1(𝑥𝑥), … , 𝑏𝑏𝑇𝑇(𝑥𝑥))),𝑥𝑥 ∈ 𝑋𝑋. 
Алгоритмический оператор bt возвращает вектор, в котором каждый i-ый 

элемент показывает вероятность того, что объект X принадлежит i-ому классу. 
Корректирующая операция учитывает ответы всех алгоритмов и также возвращает 
вероятностный вектор. Затем правило голосования по вероятностному вектору 
определяет, к какому классу принадлежит объект. Алгоритмы at и иногда операторы bt 
называются базовыми алгоритмами. Далее совокупность корректирующей операции и 
решающего правила будет называться правилом голосования. 

Целью данного исследования является оценка эффективности различных правил 
голосования при решении задачи классификации. Были рассмотрены следующие 
правила голосования: 

1. Голосование большинством. Кандидат, выбранный наибольшим количеством 
алгоритмов, выигрывает. 

2. Голосование классифицированным большинством. Кандидат, выбранный 2/3 
от общего количества алгоритмов, выигрывает. Если такого кандидата нет, то 
выбираются два наиболее популярных кандидата, между которыми проводится второй 
тур голосования.  

3. Правило Борда. Каждый кандидат получает очки в соответствии со своим 
положением в таблицах предпочтений. Кандидат, набравший наибольшее количество 
очков, побеждает. [9] 

4. Правило суммы. Данное правило голосования определяется следующей 
корректирующей операцией и решающим правилом [2]: 

𝐹𝐹�𝑏𝑏1(𝑥𝑥), … , 𝑏𝑏𝑇𝑇(𝑥𝑥)� = ∑ 𝑏𝑏𝑖𝑖(𝑥𝑥)𝑇𝑇
𝑖𝑖=1 , 

𝐶𝐶�𝑏𝑏(𝑥𝑥)� = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎max𝑦𝑦∈𝑌𝑌 𝑏𝑏𝑦𝑦(𝑥𝑥). 
Для тестирования использовались два набора данных: Wine (178 объектов, 13 

атрибутов, 3 класса) и Glass (214 объектов, 10 атрибутов, 6 классов) [8]. Данные были 
предобработаны путем шкалирования. В качестве базовых классификаторов 
использовались алгоритмы наивный байесовский классификатор [4] и дерево принятия 
решений [5]. Базовые алгоритмы были обучены с использованием процедуры бутстрэп 
(использование случайных подвыборок из всей обучающей выборки с возвращением). 
Варьируя параметр T, мы оценивали эффективность ансамблей с использованием 
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кросс-валидации с разбиением на 10 частей, измеряя точность, полноту и f-меру. 
Следующие графики иллюстрируют часть полученных результатов (рис. 1-2). 

 

 
 
Рисунок 1. Зависимость F-меры от T (дерево принятия решений с глубиной 

равной 1 в качестве базового алгоритма) 
 

 
 

Рисунок 2. Зависимость F-меры от T (дерево принятия решений с глубиной 
равной 3 в качестве базового алгоритма) 

 
Деревья принятия решений с глубиной 1 являются вырожденными и называются 

решающими пнями. Решающий пень является простым алгоритмом и поэтому хорошо 
подходит для построения композиций. На рисунке 1 видно, что выбор правила 
голосования влияет на эффективность композиции – использование правила суммы 
позволяет достичь наибольших значений f-меры. С другой стороны, при использовании 
более сложных базовых алгоритмов существенных различий в эффективности 
композиций при использовании различных правил голосования не наблюдается (рис. 
2). 

Эти результаты могут быть объяснены следующим образом. Простые алгоритмы 
выдают ответы, которые различаются сильнее, так как каждый отдельный алгоритм не 
может показать высокой эффективности. Поэтому в данном случае необходимо 
использовать более точные процедуры голосования. Правило суммы учитывает не 
только ответы отдельных алгоритмов, но и их степень уверенность в своих ответах, что 
позволяет композиции решать задачу с большей точностью. Сложные алгоритмы, 
которые способны хорошо решать задачу самостоятельно, при объединении в 
композицию слабо подвержены влиянию правила голосования, так как их ответы 
похожи. 
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 Будущая работа будет посвящена влиянию правил голосования на обучение 
композиций с использованием метода случайных подпространств. Также планируется 
рассмотреть процедуру стекинга, как продолжения идеи правила голосования. Наконец 
будут рассмотрены более сложные базовые алгоритмы [3; 6] и процедуры построения 
ансамблей [1; 7]. 
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УДК 519.6 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 
ДЛЯ НАСТРОЙКИ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
Васьковская О.А. 

научный руководитель канд. техн. наук Семенкина М.Е. 
Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М. Ф. Решетнева 
 
Классификация является наиболее часто решаемой задачей интеллектуального 

анализа данных. Важность и необходимость распознавания объектов учёные понимали 
как в далёком прошлом, так и в настоящее время этот метод постоянно используется в 
различных науках и областях практической деятельности. 

Одним из часто используемых и достаточно действенных классических методов 
классификации являются искусственные нейронные сети. Искусственная нейронная 
сеть (ИНС) – это метод моделирования, представляющий собой  параллельно-
распределённый процессор, обладающий способностью к сохранению и репрезентации 
опытного знания [1]. Базовым элементов ИНС, как и в биологии, является нейрон, 
который состоит из тела клетки и исходящих из него отростков: дендритов, 
обеспечивающих поступление информации в нейрон, и аксонов, с помощью которых 
посылается сигнал другим нейронам. Передача сигнала происходит посредствам 
синапсов – точек соединения нейронов [2]. 

Модель искусственного нейрона представлена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Рис. 1 - Модель искусственного нейрона 

 
Входные сигналы xi умножаются на весовые коэффициенты wi, после чего они 

суммируются. Далее эта сумма подаётся на блок функции активации, результат работы 
которой и является выходом нейрона yi. 

Обучение ИНС – это итерационный процесс изменения значений весовых 
коэффициентов, цель которого приобретение сетью определённых свойств. В процессе 
обучения ИНС на вход получает данные, обрабатывает их, после чего вычисляется 
ошибка между полученным и желаемым выходом. Далее с помощью определённого 
алгоритма параметры сети настраиваются так, чтобы эта ошибка уменьшалась. Данный 
процесс повторяется, пока сеть не будет способна выполнять желаемое преобразование 
входа в выход [3]. 
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Чаще всего в алгоритмах обучения нейронной сети используются подходы, 
основанные на градиентном спуске (алгоритм обратного распространения ошибки, 
метод сопряженных градиентов) [4]. Однако эти методы обладают рядом недостатков 
[5], например, из-за сложного нелинейного характера функции и сильной изрезанности 
поверхности графика функции ошибки, поиск останавливается при попадании в 
локальный минимум. Генетические алгоритмы в этом случае являются одним из путей 
преодоления такого рода недостатков [6]. 

Генетические алгоритмы (ГА) являются одним из направлений эволюционных 
алгоритмов, и представляют собой стохастическую поисковую процедуру, которая 
основывается на идее эволюции [7].   

Задача обучения нейронной сети может быть сведена к задаче поисковой 
оптимизации, где уже могут быть эффективно использованы генетические алгоритмы 
[8], ввиду того, что они не требуют информации о свойствах целевых функций,  
непрерывности и дифференцируемости. 

Ниже представлена схема генетического алгоритма, используемого для 
настройки весовых коэффициентов ИНС. 

 
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 - Схема ГА для настройки весовых коэффициентов ИНС 
 
Так как генетический алгоритм работает с бинарными хромосомами, весовые 

коэффициенты следует представить в двоичном коде. Количество бит, отводимое для 
кодирования одного веса, зависит от интервала возможных значений весовых 
коэффициентов и точности. Пример данного процесса представлен на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Бинарная хромосома кодирующая весовые коэффициенты ИНС 
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ГА был протестирован со всеми возможными  вариантами настроек (тип 
селекции, тип скрещивания, тип мутации) на репрезентативном множестве тестовых 
задач безусловной оптимизации. Так как генетический алгоритм является 
стохастической процедурой, для каждой задачи и для каждого алгоритма было 
осуществлено по 100 запусков.  

Критерием эффективности работы ГА при известном истинном оптимуме будем 
полагать надёжность – отношение числа запусков алгоритма, в которых с точностью 
0,01 был найден истинный оптимум, к общему числу запусков. В таблице 1, в качестве 
примера, приведены значения надёжности для функции Гриванка. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования ГА для функции Гриванка 

  

Скрещива
ние одноточечное двухточечное равномерное 

Мутация 

с
ла
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с
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яя

 с
ил
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ая

 с
ла
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с
ре
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яя

 с
ил

ьн
ая

 с
ла
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я 

с
ре
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яя
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ьн
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С
ел

ек
ци

я 

пропорци
ональная .96 .76 .7 .87 .57 .47 .61 .77 .64 

т
урнирная 

 .13 .31 .32 .25 .46 .36 .08 .26 .1 

 .68 .65 .69 .66 .49 .43 .43 .37 .33 

0 .81 .77 .72 .56 .52 .31 .65 .53 .51 

ранговая .05 .51 .49 .13 .59 .46 .04 .34 .26 
 
Лучший результат для функции Гриванка, как видно из таблицы, обеспечила 

комбинация настроек из пропорциональной селекции, одноточечного скрещивания и 
слабой мутации. Таким же образом были выявлены лучшие, средние и худшие наборы 
операторов для остальных тестовых задач, что можно увидеть в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты тестирования ГА  

операторы № функции 

набор вид ф-я 
Растригина 

ф-я 
Розенброка 

ф-я 
Гриванка 

ф-я 
Катковника 

Аддитивная 
потен-

циальная ф-я 

Мульти- 
пликативная 

потенциальная 
ф-я 

лу
чш

ий
 селекция турнирная 

(5) пропорц. пропорц. ранговая пропорц. пропорц. 

скрещивание одноточеч. двухточеч. одноточеч. одноточеч. одноточеч. равномерное 

мутация сильная слабая слабая средняя слабая слабая 

ср
ед

ни
й 

селекция турнирная 
(10) 

турнирная 
(3) пропорц. турнирная 

(5) 
турнирная 

(10) 
турнирная 

(5) 

скрещивание равномерное равномерно
е двухточеч. равномерно

е одноточеч. равномерное 

мутация слабая средняя сильная средняя средняя сильная 

ху
дш

ий
 селекция турнирная 

(3) пропорц. ранговая пропорц. турнирная 
(10) 

турнирная 
(10) 

скрещивание равномерное одноточеч. равномерно
е одноточеч. двухточеч. двухточеч. 

мутация средняя средняя слабая слабая сильная сильная 
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Так как не существует лучшего варианта ГА для всех типов функций, то при 
решении каждой практической задачи необходимо выбирать лучшие настройки. В 
связи с этим, перед использованием ГА для настройки весовых коэффициентов ИНС, 
необходимо на тестовых задачах классификации выбрать лучшее сочетание операторов 
для решения такого типа задач. 

Результаты применения генетического алгоритма для настройки весовых 
коэффициентов нейронной сети будут представлены в докладе. 

Хотя ГА достаточно успешно применяются при решении задачи настройки 
весовых коэффициентов для нейронной сети, однако существенным недостатком 
генетических алгоритмов является большое количество настраиваемых параметров, от 
значений которых зависит эффективность их работы, а в дальнейшем и результаты 
классификации. Неудачный выбор параметров снижает качество найденных решений, 
поэтому для ГА предложены различные механизмы самонастройки генетических 
операторов [9] или автоматизированного выбора и применения вариантов операторов 
[10]. Так, применяя модификации стандартного ГА, возможно за счет адаптации в ходе 
работы, отказаться от комплексного тестирования алгоритмов на множестве задач для 
всех комбинаций настроек [9]. Использование данных приемов позволяет обеспечить 
гарантированный уровень эффективности работы ГА без дополнительных затрат на  
настройку алгоритма.   
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Данная работа посвящена сравнению двух методов оптимизации. Задача 
оптимизации заключается в нахождении минимума или максимума целевой функции. 
Требуется найти значения входных параметров, при которых целевая функция 
достигает минимального (максимального) значения. [3] Для сравнения были выбраны 
два метода оптимизации: генетический алгоритм и метод Нелдера-Мида. 

Рассмотрим эти методы более подробно. 
Предложенные сравнительно недавно — в 1975 году — Джоном Холландом 

генетические алгоритмы- ГА основаны на принципах естественного отбора Ч. Дарвина. 
ГА относятся к стохастическим методам. Эти алгоритмы успешно применяются в 
различных областях деятельности (экономика, физика, технические науки и т.п.). 
Созданы различные модификации ГА[3]. 

 В итоге, генетические алгоритмы — это адаптивные методы поиска, которые в 
последнее время используются для решения задач оптимизации. В них используются 
как аналог механизма генетического наследования, так и аналог естественного отбора 

Разберём алгоритм подробнее: 
Первый шаг: Инициализировать случайным образом популяцию решений.  
Второй шаг: С помощью оператора селекции выбрать часть популяции 

(родителей) для порождения потомков. 
Третий шаг: Применить оператор скрещивания и получить потомков. 
Четвёртый шаг: Новые решения (потомки) подвергаются мутации.  
Пятый шаг: Формируется новая популяция: выбираются решения из родителей и 

потомков.  
Будем повторять шаги с 2 по 5 пока не выполнится условие остановки. 
Метод Нелдера-Мида является развитием симплексного метода Спендли, Хекста 

и Химсворта. Множество (n+1)-й равноудаленной точки в n-мерном прострнстве 
называется регулярным симплексом. Эта конфигурация в методе Спендли, Хекста и 
Химсворта.[1] Идея метода состоит в сравнении значений функции в (n+1) вершинах 
симплекса и перемещении симплекса в направлении оптимальной точки с помощью 
итерационной процедуры. В симплексном методе, предложенном первоначально, 
регулярный симплекс использовался на каждом этапе. Нелдер и Мид предложили 
несколько модификаций этого метода, допускающих, чтобы симплексы были 
неправильными. В результате получился очень надёжный метод прямого поиска, 
являющийся одним из самых эффективных, если n≤6. 

В методе Спендли, Хекста и Химсворта симплекс перемещается с помощью трех 
основных операций: отражения, растяжения и сжатия. 

 Сравнение методов проводилось на 22 тестовых функциях[4], в которых 
требуется найти минимум этих функций.  

Для генетического алгоритма были выбраны различные параметры метода. Три 
вида селекции: турнирная, пропорциональная и ранговая, три вида скрешивания: 
одноточечное, двухточечное и равномерное. Также три вида вероятности мутации: 
слабая, средняя и сильная. Число поколений, а также число индивидов в поколении 
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возьмём равным 100. Для каждой функции будем выполнять 100 запусков 
генетического алгоритма. 

Для метода Нелдера-Мида были взяты следующие параметры коэффициент 
сжатия равный ½, коэффициент растяжения равный 2 и коэффициент отображения 
равный 1. Для каждой функции было сделана 100 запусков, для каждого запуска 
алгоритму давалось 100 попыток, чтоб найти минимум. 

 В качестве критерия оценки метода была взята надежность, которая 
высчитывается, как число нахождений минимума к общему числу попыток. 

Результаты тестирования алгоритмов будут представлены в докладе. 
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В ходе реализации программы модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации всё больше медицинских учреждений оснащаются 
высокотехнологичным медицинским оборудованием, для поддержания 
работоспособности которого, необходимо иметь соответствующую техническую базу и 
квалифицированных специалистов. Медицинское учреждение с инженерной точки 
зрения -  это комплекс медицинского оборудования, включающий в себя оборудование 
для лабораторий, диагностических, терапевтических, хирургических, 
стерилизационных отделений. Сбои в работе любого из них могут привести к 
нарушению этапности оказания медицинской помощи [1, 2]. 

В большинстве лечебных учреждениях поставляемое в рамках модернизации 
здравоохранения медицинское оборудование не используется. В некоторых случаях это 
обусловлено тем, что персонал учреждений не обучен правильной работе на 
медицинском оборудовании, в других случаях простои оборудования происходят по 
причине отсутствия организации технического обслуживания.  

Существенной проблемой организации здравоохранения становится проблема 
технического обслуживания медицинского оборудования, приобретающая свою 
актуальность по истечению сроков договорных обязательств поставщиков 
медицинского оборудования в рамках реализации программы модернизации.  

Техническое обслуживание медицинского оборудования – это комплекс работ, 
не связанных с ремонтом. Выполняется в соответствии с техническими требованиями 
от производителя на каждый вид оборудования и гарантирует его постоянную 
готовность к работе с заданной изготовителем производительностью [3]. 

Техническое обслуживание медицинского оборудования в учреждениях 
здравоохранения в послегарантийный период осуществляют на основе договора с 
лицензированной подрядной организацией или с помощью штатной инженерно-
технической службы. В случае первой формы организации сервиса медицинского 
оборудования достоинством является более высокий профессионализм, но большим 
недостатком является неоправданное завышение цены на услуги за счет монопольного 
положения подрядной организации. В случае второй формы организации плюсом 
является оперативность работы штатных инженеров, а минусом - отсутствие 
возможности осуществления сервиса всего парка медицинского оборудования [3, 4]. 

Таким образом, медицинским учреждениям необходимо решать проблему 
оказания услуг послегарантийного технического обслуживания сложного 
медицинского оборудования в условиях выбора из двух альтернатив: обращаться для 
ремонта в сервисные подразделения дилеров, авторизованных производителями, 
получать услуги по техническому обслуживанию и ремонтам сервисных компаниях 
или создавать собственную штатную инженерно-техническую службу при кадровом 
дефиците специалистов, компетентных в данной области [2. 5]. 

Проблемой сохраняющегося кадрового дефицита является неконкурентный 
уровень оплаты труда молодых технических специалистов в здравоохранении по 
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сравнению с аналогичными инженерами, работающих в иных отраслях (нефтегазовая 
промышленность, золотодобывающая промышленность, строительство).  

Также проблемой является недостаточная квалификация инженеров, 
осуществляющих техническое обслуживание медицинского оборудования по той 
причине, что медицинские учреждения не могут отправлять сотрудников на учебу, из-
за чего инженеры не способны обслуживать сложные виды современного 
медицинского оборудования. 

Из-за недостаточного финансирования соответствующих статей расхода на 
техническое обслуживание, ремонт и поставку запасных частей, зачастую медицинское 
учреждение не имеет возможности оплаты качественного авторизированного сервиса. 
А отсутствие экономических стимулов к поддержанию оборудования в рабочем 
состоянии приводит к низкому уровню заинтересованности в обеспечении его 
работоспособности. В итоге, с одной стороны, необходимо обеспечить бесперебойную 
работу оборудования, с другой, уложиться в бюджет [4]. 

Таким образом, для развития инфраструктуры послегарантийного обслуживания 
медицинского оборудования необходимо разработать ряд мероприятий, которые 
позволят обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование парка 
медицинского оборудования учреждений здравоохранения. При этом важную роль в 
разработке мероприятий должны сыграть органы государственной власти и управления 
здравоохранением. В разработку данных мероприятий также должен войти комплекс 
работ по внедрению автоматизированной информационной системы мониторинга 
медицинского оборудования, созданию технических служб на базе областных и 
городских медицинских учреждений, закупка унифицированного медицинского 
оборудования с целью упрощения послегарантийного технического обслуживания [4].  

Реализация мероприятий будет являться гарантом эффективного использования 
бюджетных средств, израсходованных на техническое переоснащение медицинских 
учреждений в рамках программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, в долгосрочной перспективе на этапе постгарантийного 
обслуживания поставленного медицинского оборудования с целью обеспечения его 
бесперебойного и длительного функционирования. 
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Медицинская диагностика - эта наука, изучающая методы распознавания 

болезней. Эти методы нужны для постановки правильного диагноза и назначения 
дальнейшего лечения.  

Диагностика - это процесс сбора информации о больном человеке. В наше время 
скопилось большое количество информации о болезнях, эта информация, хранящаяся в 
тысячах историях болезней, может быть использована для нахождения новых 
взаимосвязей между различными факторами: воздействие тех или иных лекарственных 
средств на процесс лечения, общее течение болезни, эффективность алгоритмов 
лечения при определенных диагнозах, и т.д.  Поиск, описание и структурирование 
закономерностей в предметных областях с нечеткой системологией требуют особых 
математических и алгоритмических подходов [1, 2, 3]. Наиболее активно такие 
подходы в настоящее время развиваются в рамках направления, получившего название 
интеллектуальный анализ данных (Data Mining) [4].  

Data mining, так же часто используется понятие "интеллектуальный анализ 
данных" - это процесс по выявлению закономерностей или взаимосвязей между 
переменными в больших массивах необработанных данных. В большинстве случаев 
человек не может понимать и обрабатывать большое количество информации, по этому 
процесс выявления скрытых правил и закономерностей в наборах данных делится на 
несколько этапов:  

1) Этап подготовки данных. 
2) Этап разработки модели. 
3) Этап сравнения моделей и выявление их точности.  
4) Этап оценки конечной модели. 
Интеллектуальный анализ данных использует огромное количество 

разнообразных алгоритмов [5]. В этой работе мы сравним три алгоритма: алгоритм k-
NN, ANN и алгоритм  "Деревья принятия решений". 

1) k-NN расшифровывается как "k Nearest Neighbor" или "k ближайших соседей" 
это один из самых простейших алгоритмов классификации. Задача классификации 
представляет собой распределение объектов по заранее определенным классам. 
Алгоритм "k ближайших соседей" представляет собой сравнение данных тестового 
примера с примерами обучения, которые похожи на него. Каждый учебный объект 
описан с помощью n атрибутов и представляет собой точку в n-мерном пространстве. 
Объект из тестового множества сравнивается с ближайшими объектами из обучающего 
множества по атрибутам. Объект относится к тому классу к которому принадлежит 
большинство из его k соседей. Стоит отметить, что данный метод может быть 
использован и при регрессии, что делает его невероятно полезным во многих областях.  

2) Метод ANN (artificial neural network) - искусственная нейронная сеть или 
просто нейронная сеть - это математическая модель, построенная по образу нервных 
клеток живого организма. Нейронная сеть состоит из связанных между собой 
относительно простых, в большинстве случаев однотипных ячеек - искусственных 
нейронов. Практически всегда нейронная сеть представляет собой адаптивную систему, 
с возможностью изменения структуры. Поток информации образует структуру 
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нейронной сети, причем информация течет в одном направление по ячейкам, от 
входных узлов к выходным, таким образом в нейронной сети нет циклов или петель, то 
есть искусственные нейронные сети  представляют собой нелинейную систему, 
позволяющую классифицировать данные гораздо лучше, чем обычно используемые 
линейные методы. Процесс обучения можно разделить на две фазы: распространение и 
изменение веса, фазы повторяются до тех пор пока производительность сети не станет 
достаточно надежной. После неоднократного повторения процесса обучения нейронная 
сеть сводится к определенному состоянию, в котором погрешность расчетов мала.  

3) "Деревья принятия решений" (также может называться деревом 
классификации) - представляет собой модель в виде дерева с корнем в самом верху. 
Структура модели содержит «листья» и «ветки» - это узлы и ребра соответственно. 
Дерево растет вниз от корня, на ребрах записывается  атрибуты, от которых зависит 
целевая функция, в узлах записаны значения целевой функции. Для классификации 
нужно спустится вниз по дереву до листа, в котором будет выдано соответствующее 
значение. Цель алгоритма построения деревьев решений состоит в том, что бы создать 
модель, благодаря которой можно будет предсказать значение целевой переменной на 
основе переменных лежащих на входе.   

Наша задача состоит в сравнении эффективности алгоритмов интеллектуального 
анализа данных при решении задач медицинской диагностики и определения лучшего 
алгоритма. Для сравнения будем использовать данные взятые с репозитория UCI - 
набор данных о болезнях сердца, набор данных о диабете и данные для диагностики 
рака молочной железы [6].  

Для оценки эффективности алгоритмов выборки были разделены на обучающую 
- 70%, и тестовую 30 %. В качестве критерия оценки эффективности использовалась 
точность классификации, измеряемая как процент правильно классифицированных 
примеров тестовой выборки. Каждый алгоритм был запущен 50 раз и полученные 
результаты были усреднены для проверки статистической обоснованности выводов.  

Результаты тестирования алгоритмов будут представлены в докладе. 
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Генетические алгоритмы (ГА) давно доказали свою высокую эффективность на 

широком круге задач [1-3]. Однако надежность их работы и требуемые ресурсы сильно 
зависят от выбранных настроек алгоритма. Даже для опытного исследователя выбор 
оптимальных параметров является сложной задачей. При неудачном же ее решении 
алгоритм может справиться с оптимизацией не эффективно. В этой связи возникает 
потребность в разработке процедур, автоматизирующих выбор настроек генетического 
алгоритма.   

На сегодняшний день предложены различные методы решения данной пробле-
мы: коэволюционные подходы [4], самонастройка и самоадаптация [5-8]. В данной ра-
боте были использованы четыре различных способа самоконфигурации: 

Схема первых трёх похожа на схему обычного ГА, за исключением того, что для 
получения очередного потомка каждый раз случайным образом в соответствии с рас-
пределениями вероятностей выбираются разные виды операторы. При этом вероятно-
сти хранятся в отдельном массиве, а не внутри хромосом, и одновременно изменяются 
для популяции в целом. Начальные вероятности для каждого из видов операторов все-
гда равны между собой.  Если пригодность не изменилась или упала, то вероятности не 
меняются. Если же после работы алгоритма пригодность возросла (проверка начи-
нается со второй итерации), то к вероятностям использованных видов скрещивания, 
селекции и мутации прибавляется значение s, а у остальных отнимается s/N-1, где N — 
число типов каждого из видов операторов, а s – скорость изменения вероятности: s = 
k/3, где k=0,5 (SCGA-1); s = 1/per, где per — число переменных в задаче (SCGA-2); s = 
k/n, где n — число поколений, k — произвольный коэффициент. k = 10 (SCGA-3).   

В последнем алгоритме самоконфигурации в каждую хромосому, кроме реше-
ния, кодируется еще 6 битов. Первые 2 бита отвечали за вид селекции, вторые – скре-
щивания, а последняя двойка определяла вид мутации. Если в какой-нибудь из двоек 
были все нули, шла переинициализация данного участка хромосомы (SCGA-4).  

Кроме самоконфигурируемых алгоритмов было реализовано три коэволюцион-
ных алгоритма (CEA). В CEA-1 использовались четыре генетических алгоритма с 
лучшими настройками [9], в CEA-2 четыре описанных выше самоконфигурируемых 
алгоритмов, а в CEA-3 алгоритм SCGA-1 был заменён на обычный ГА с лучшими в 
среднем настройками (пропорциональная селекция, одноточечное скрещивание и 
средняя мутация). 

Эффективность реализованных алгоритмов проверялась на 14 тестовых задачах 
оптимизации [5].  Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. При оцен-
ки эффективности работы алгоритмов в качестве критериев были выбраны – усред-
ненная по прогонам надежность алгоритма (R) и среднее число поколений до первого 
обнаружения искомого решения (Р). Жирным в таблицах выявлены лучшие показатели 
среди самоконфигурируемых или коэволюционных алгоритмов.  

Статистический анализ полученных результатов путем  исследования различий в 
средних значениях с помощью ANOVA с уровнем значимости 0,05 показал, что ре-
зультаты почти всегда не зависимы, кроме алгоритмов CEA-2 и CEA-3. 
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Таблица 1. Результат работы самоконфигурируемых и коэволюционных 
алгоритмов 

 
 
Таблица 2. Время работы самоконфигурируемых и коэволюционных алгоритмов на 
задачи Самбреро (7) 

Название 
алгоритма 

SCGA-1 SCGA-2 SCGA-3 SCGA-4 СEA-1 СEA-2 СEA-3 

Время 
работы в 
секундах 

5 7 9 11 19 24 27 

 
Из приведенных выше таблиц видно, что использование самоконфигурируемых 

генетических и коэволюционных алгоритмов вместо обычного генетического алго-
ритма целесообразно, так как они не требуют выбора операторов и имеют достаточно 
высокую надежность.  

Кроме того из таблицы 1 видно, что алгоритмы SCGA-1 и SCGA-4 проигрыва-
ют всем самоконфигурируемым алгоритмам и обычному ГА с лучшими настройками 
на большинстве задач. SCGA-4 только в двух случаях превосходит генетический алго-
ритм со средними настройками, а SCGA-1 выигрывает у «Среднего ГА» на половине 
задач. Поэтому данные алгоритмы не рекомендуется использовать для задач оптимиза-
ции.  

Алгоритмы SCGA-2 и SCGA-3 решают задачи оптимизации всегда хуже, чем 
генетический алгоритм с лучшими настройками, но зато всегда превосходят худшие и 
средние параметры ГА. 

Все алгоритмы CEA решают рассматриваемые задачи примерно с такой же 
надёжностью, что и самоконфигурируемые генетические алгоритмы, однако затрачи-
вают больше временных ресурсов. CEA-1 среди коэволюциооных алгоритмов работает 
хуже всего, но уступает ГА со средними настройками только три раза.  

Также из таблицы 1 видно, что SCGA-2, который учитывает число переменных, 
эффективно решает задачи более высокой размерности (задачи  с 9 п.о  14), а SCGA-3 
целесообразно использовать при оптимизации унимодальных функций. Кроме того 
коэволюционные алгоритмы решают задачу оптимизации многоэкстремальных функ-
ций  с большей надёжностью, чем другие рассмотренные алгоритмы.  
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В современном мире широко применяется нейросетевое моделирование в 

различных областях человеческой деятельности[1]. Однако любой исследователь 
сталкивается с такой проблемой, как построение архитектуры нейронный сети для 
конкретной базы данных.  В связи с этим возникла задача автоматического построения 
нейросетевой структуры. 

В данной работе,  для решения такой проблемы в полносвязных сетях, 
обучаемых с помощью алгоритма обратного распространения ошибки[2,3],  
предлагается использовать нечеткий контроллер, основанный на принципах нечеткой 
логики[4,5].  В качестве настраиваемых параметров нейронной сети выступают 
количество слоев и нейронов, коэффициент инерции и количество итераций, 
необходимых для обучения.  

Работа нечеткого контроллера в задаче построения структуры ИНС аналогична 
рассуждениям исследователя. При анализе процесса обучения нейронной сети 
контроллер оценивает качество изменения ошибки, сложность структуры и количество 
затраченных ресурсов. Исходя из сформированной базы правил, контроллер принимает 
то или иное решение об изменение ресурсов и структуры. Изменяются такие параметры 
в обе стороны: коэффициент, количество нейронов и итерации обучения могут как 
увеличиваться, так и уменьшаться.   

 
 

Формирование 
структуры ИНС

Обучение ИНСНечеткий 
контроллер Результат обчуения

Структура

Условие остановки 
выполнено? Проверка условий

Нет

Структура

Новая структура

Получена 
настроенная ИНС

Да

 
 

Рис.1 – Схема управления ИНС нечетким контроллером 
 
Однако такой подход позволяет автоматизировать работу только конкретного 

эксперта, сформировавшего базу правил. Для получения полной автоматизации 
процесса настройки ИНС, необходимо автоматическое формирование базы правил. 
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В данной работе, для настройки базы правил предлагается использовать 
случайный поиск. Алгоритм случайного поиска следующий:  

1. Генерируются случайным образом k простых нейронных сетей. 
2. Генерируются случайным образом n баз правил, в каждой из которых по 

m правил. 
3. Запускается обучение всех сетей для каждой базы правил, причем через 

каждые t итераций происходит изменение структуры нечетким контроллером. 
Процедура продолжается, пока не закончится глобальное число итераций. 

4. Сравниваются функции пригодности баз правил, где функция 
пригодности – качество изменения ошибки ИНС после изменения структуры. 

5. Выбираются p лучших баз правил. Для каждой из них генерируются 
новые базы правил, так чтобы опять получилось n баз правил. Новые базы 
генерируются следующим образом: 

a. Правила, которые имели положительный вклад остаются. 
b. Правила, которые имели отрицательный или нулевой вклад изменяются 

случайным образом. 
6. Если не выполняется условие остановки, то перейти к пункту 3. 
Условия остановки могут быть следующие:  
1. Все правила имеют положительный вклад. 
2. Количество изменений баз правил имеет фиксированное число. 
3. Превышено количество вычислений ИНС. 
Алгоритм был протестирован на разных функциях, в том числе на функциях 

Гриванка, Растригина и Михалевича. Результаты представлены при определенных 
настройках алгоритма: 

1. Количество изменений баз правил имеет фиксированное число – 5 раз. 
2. Количество баз – 12, по 20 правил в каждой. 
3. Количество итераций выбиралось под задачу. 
4. Количество нейронных сетей – 10. 
В таблице продемонстрировано влияние нечеткого контроллера, найденного в 

ходе случайного поиска, на работу ИНС. То есть, на примере первой ИНС для функции 
Растригина: относительно первоначальной случайной структуры ИНС при работе 
нечеткого контроллера уменьшение ошибки достигло 10.21.  

 
Таблица 1 – Результаты исследования 

Нейронная 
сеть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Функция Растригина 
Ошибка 
исходной сети 18.56 16.03 13.9 14.2 31.87 24.13 25.87 15.74 30.02 13.9 
Ошибка сети 
после работы 
нечеткого 
контроллера 

8.35 3.38 8.23 5.11 12.44 13.03 6.56 6.41 10.98 5 

Улучшение 10.21 
 

12.65 
 

5.67 
 

9.09 
 

19.43 
 

11.10 
 

19.31 
 

9.33 
 

19.04 
 

8.90 
 

Функция Гриванка 
Ошибка 
исходной сети 26.7 16.21 15.36 15.9 15.4 16.34 13.98 14.74 16.11 15.2

2 
Ошибка сети 
после работы 
нечеткого 
контроллера 

7.44 3.39 3.34 3.69 2.64 4.13 1.22 2.53 3.35 3.89 
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Улучшение 
19.26 12.82 12.02 12.21 12.76 12.21 12.76 12.21 12.76 11.3

3 
Функция Михалевича 
Ошибка 
исходной сети 16.54 17 16.95 15.63 18.11 21.95 16.98 19.96 16.69 21.3

2 
Ошибка сети 
после работы 
нечеткого 
контроллера 

5.73 6.12 6.14 4.78 7.32 10.96 6.17 8.98 7.15 10.4
7 

Улучшение 
10.81 10.88 10.81 10.85 10.79 10.99 10.81 10.98 9.54 10.8

5 
 
Как видно из таблицы, использование нечеткого контроллера, база правил 

которого настраивается случайным поиском, позволяет настраивать структуру ИНС, 
достигая меньшего значения ошибки в работе нейронной сети. 

Однако, такой алгоритм настройки базы правил требует доработок, так как все 
еще зависим от параметров и требует вмешательства эксперта. 
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В последнее время заметно повысился научный и практический интерес к 

методам интеллектуальной обработки данных и управления сложными объектами в 
условиях нечеткости и неопределенности. Нечеткий контроллер [1-2] относится к 
таким методам, и зарекомендовал себя, как эффективное средство управления. Его 
интеграция в гибридный эволюционный алгоритм автоматизированного формирования 
деревьев принятия решений методом генетического программирования [3-5] для 
управления вероятностями мутации, скрещивания и селекции повысила эффективность 
работы алгоритма при решении задач, поэтому дальнейшая модификация является 
актуальной задачей. Одним из способов модификации является оптимизация 
пороговых значений функции принадлежности нечеткого котроллера. 

Нечеткий контроллер представляет собой регулятор, построенный на базе 
нечетких правил. 

Под оптимизацией понимается нахождение оптимальных параметров, которые 
доставляют экстремум функции. В данном случае, под параметрами будем 
подразумевать пороговые значения функции принадлежности нечеткого контроллера 
(рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Функция принадлежности для некоторого параметра (t) 

Правильно подобранные пороговые значения функции принадлежности влияют 
на качество работы нечеткого контроллера. Нечеткий контроллер, управляя 
вероятностями скрещивания, мутации и селекции, влияет на построение структуры 
деревьев решений. Эффективность решения задачи зависит от правильно построенной 
структуры дерева решений, поэтому оптимизация пороговых значений необходима.  

Оптимизируемую функцию (1) можно посчитать только алгоритмически, 
поэтому применяются методы прямого поиска, т.е. методы, в которых используется 
только значения целевой функции.  
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                           𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑛𝑛0(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑝𝑝𝑐𝑐(𝛼𝛼),𝑝𝑝𝑠𝑠,(𝛼𝛼)𝑝𝑝𝑚𝑚(𝛼𝛼)))
𝑛𝑛

→ max𝛼𝛼∈𝐴𝐴                                       
(1) 

Где fitness – это функция пригодности дерева решений, полученного с помощью 
нечеткого контроллера и эволюционного алгоритма, n0 – число верно 
классифицированных измерений, n – общее число измерений, Str – структура дерева 
решений, pc, ps, pm – вероятности скрещивания, селекции и мутации соответственно, α 
– вектор пороговых значений функции принадлежности нечеткого контроллера, А – 
допустимое множество. 

Существует множество методов прямого поиска: покоординатный спуск, метод 
Хука-Дживса, метод деформируемого многогранника Нелдера-Мида, случайный поиск 
и другие.  В данном случае были реализованы метод прямого случайного поиска [6], 
метод Хука-Дживса [7], а также генетический алгоритм [8]. 

Метод прямого случайного поиска основан на построении случайной траектории 
для последовательности шагов, каждый из которых проводится в направлении от 
некоторой точки, где функция минимальна на данном этапе, до следующей точки, 
соответствующей еще более низкому значению функции. 

Метод Хука-Дживса опирается на логически простую стратегию поиска, 
использующую априорные сведения и в то же время отвергающую устаревшую 
информацию относительно характера поведения целевой функции. Поиск состоит из 
последовательности шагов исследующего поиска вокруг базисной точки, после 
которого, в случае успеха, следует поиск по образцу. 

Генетический алгоритм относится к эволюционным методам поиска, в его 
основе лежит моделирование процесса естественной природной эволюции, 
посредством использования эволюционных операторов: скрещивания, селекции и 
мутации. 

Генетический алгоритм зарекомендовал себя, как отличный метод при решении 
сложных задач, когда простые методы не работают по различным причинам (например, 
нахождение только локального оптимума). Методы прямого случайного поиска и Хука-
Дживса эффективнее работают на простых задачах. А гибридизация подходов 
позволяет максимально улучшить решение задачи. Поэтому применение различных 
подходов и их гибридов позволит повысить эффективность оптимизационной 
процедуры. 
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Распознавание изображений – одно из самых интенсивно развивающихся 

направлений в области информационных технологий. Необходимость в таком 
распознавании возникает в самых разных областях — от военного дела и систем 
безопасности до оцифровки аналоговых сигналов и медицинской диагностики. В 
общем случае распознавание изображений – это отнесение исходных данных к 
определенному классу с помощью выделения существенных признаков, 
характеризующих эти данные, из общей массы несущественных данных. Частным 
случаем распознавания изображений является задача распознавания цифры по 
рукописи [1]. Задача заключается в классификации закодированного изображения к 
одному из цифр от 0 до 9. 

Далее представлены 5 методов классификации с их эффективностями (в %), 
реализованные в системе RapidMiner [2]: нейронная сеть (NN, [3]) – 91,72; метод k 
ближайших соседей (k-NN, [4]) – 97,68;  деревья решений (DT, [5]) – 88,64; 
индуктивный вывод правил (RI, [6]) – 88,74;  случайный лес (RF, [7]) – 69,22. 

Хорошо известно, что эффективность работы классификаторов зависит от  
выбора их параметров. Так как вручную выбрать параметры для оптимальной работы 
классификатора практически не возможно, то необходимо их оптимизировать. Для 
оптимизации был применен генетический алгоритм [8]. Генетический алгоритм 
является одним из методов случайного поиска, который имеет свой набор различных 
параметров. Поэтому работа генетического алгоритма также зависит от выбора его 
настроек. 

У генетического алгоритма более 100 различных наборов параметров. 
Исследовать эффективность каждого из них не представляется возможным. Поэтому 
были выбраны 3 варианта настройки параметров по эффективности работы 
реализованного генетического алгоритма на тестовых функциях. Для теста были взяты 
эллиптический параболоид, функция Растригина и функция «Лисьи норы» Шекеля [9]. 
После анализа результатов работы генетического алгоритма на тестовых функциях 
были выбраны варианты параметров соответствующие лучшей, средней и худшей 
эффективностям работы алгоритма. 

Выбранные классификаторы были оптимизированы генетическим алгоритмом 
со следующими параметрами: 

1) «Лучшие»: селекция – турнирная с размером турнира 9; скрещивание – 
равномерное (для скрещивания нет возможности выбора типа в системе RapidMiner) с 
вероятностью 0,95; мутация – средняя. 

2) «Средние»: селекция – ранговая; скрещивание с вероятностью 0,6; 
мутация – средняя. 

3) «Худшие»: селекция – пропорциональная; скрещивание с вероятностью 
0,6; мутация – сильная. 

Для выбора оптимальных настроек генетического алгоритма было проведено 
сравнение эффективностей оптимизированных методов, которые по критерию 
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Стьюдента (t-test) не обладают значимыми статистическими различиями между собой, 
но имеют их в сравнении с остальными используемыми методами. Данный оператор 
используется для сравнения производительности векторов, выполняя t-тест Стьюдента 
для определения вероятности нулевой гипотезы, то есть «актуальные значения 
одинаковы». 

Показатели эффективности всех перечисленных методов с оптимизацией и без 
нее представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Эффективность различных методов с оптимизацией и без нее в % 
 NN k-NN DT RI RF 

Без 
оптимизации 91,72 97,68 88,64 88,74 69,22 

«Лучшие» 
настройки 93,22 90,58 74,33 75,2 12,69 

«Средние» 
настройки 93,10 90,46 76,15 74,71 10,86 

«Худшие» 
настройки 92,91 90,84 75,21 74,96 18,21 

 
В соответствии с полученными результатами можно сделать вывод, что 

оптимизация улучшила работу не всех алгоритмов. Хоть оптимизация нейронной сети 
и внесла статистически значимые улучшения, но для остальных классификаторов 
оптимизация лишь ухудшила работу. «Лучшие» настройки генетического алгоритма 
оптимизации тестовых функций являются «лучшими» для оптимизации нейронной 
сети в задаче распознавания цифры по рукописи, однако с этими настройками 
оптимизация оставшихся классификаторов не дала результатов. Таким образом, 
невозможно сделать выбор эффективных параметров генетического алгоритма. 
Полученные результаты не удовлетворяют ожиданиям, поэтому следует проводить 
исследования оптимизации с иными настройками генетического алгоритма или 
оптимизировать сам алгоритм. 
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Данная работа посвящена сравнению алгоритмов интеллектуального анализа 

данных для решения фильтрации спама [1]: необходимо по имеющимся частотным 
характеристикам содержания письма определить является ли данное письмо спамом. В 
качестве атрибутов используются данные о частоте использования некоторых слов в 
письме, о частоте встречаемости сочетаний букв, о частоте использования символов, о 
длине самой длиной непрерывной последовательности из прописных букв, об общем 
числе прописных букв в письме и другие. Общие характеристики задачи приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Числовые характеристики практических задач 

Задача Число входов Число 
выходов 

Число 
классов 

Размер 
выборки 

Обнаружение спама 57 
(1 целочисленный, 56 вещественных) 

1 2 4600 

 
Числовые данные о разбиении выборки на обучающую и тестовую приведены в 

таблице 2. 
 
Таблица 2 - Деление множества примеров на обучающую и тестовую выборки 

Задача Размер обучающей выборки Размер тестовой выборки 
Обнаружение спама 3220 1380 

 
В данной работе будет выполнено сравнение эффективности алгоритмов 

интеллектуального анализа данных наиболее часто используемых для решения задач 
классификации [3], таких как k-ближайших соседей (k-NN) [3], искусственные 
нейронные сети (ANN) [4] и деревья принятия решений (DT) [3]. Пример модели, 
получаемой деревьями принятия решения, приведен на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. – Пример дерева принятия решений 
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Для решения поставленной задачи использовалась программная система 

“RapidMiner”, реализация процесса решения в которой представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. – Схема проекта. 
 
Так как алгоритмы используют случайные числа, то анализ эффективности 

выполнялся  по среднему значению точности классификации, вычисленному по 
пятидесяти запускам, кроме этого анализировался разброс результатов. Результаты 
других подходов для сравнения эффективности были взяты из [2], где авторы 
сравнивают свой подход – смесь классификаторов обученных с подкреплением (RL) с 
многоуровневыми персептронами (MLP) и коллективом персептронов, созданным по 
технологии бустинга (Boost). 

Полученные результаты будут приведены в докладе. 
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Рассмотрим задачу поставки товаров из двух магазинов, расположенных на двух 

берегах реки, потребителям, проживающим в четырех районах города (Ленинский, 
Советский, Центральный и Октябрьский районы), представленную на рисунке 1. В 
таблице 1 приведены данные по ограниченному запасу товаров в магазине и 
потреблению в каждом из районов города, кроме того известно время доставки товара 
из каждого магазина до каждого района (до потребителя в среднем). Необходимо найти 
план поставок, минимизирующий время доставки товара ко всем потребителям 
суммарно. 

 

 
 

Рис. 1 – Постановка задачи. 
 
Математическая постановка задачи может быть выполнена в виде задачи 

линейного программирования [1, 2]: 
Z = 60𝑥𝑥1 + 40𝑥𝑥2 + 25𝑥𝑥3 + 15𝑥𝑥4 + 40𝑥𝑥5 + 30𝑥𝑥6 + 21𝑥𝑥7 + 35𝑥𝑥8 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥5 = 25
𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥6 = 20
𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥7 = 30
𝑥𝑥4 + 𝑥𝑥8 = 25

𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥4 = 60
𝑥𝑥5 + 𝑥𝑥6 + 𝑥𝑥7 + 𝑥𝑥8 = 40

 

𝑥𝑥1 ≥ 0, 𝑥𝑥2 ≥ 0, 𝑥𝑥3 ≥ 0, 𝑥𝑥4 ≥ 0, 
𝑥𝑥5 ≥ 0, 𝑥𝑥6 ≥ 0, 𝑥𝑥7 ≥ 0, 𝑥𝑥8 ≥ 0, 

где: 
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x1 – сколько штук доставляем из магазина на правом берегу потребителям в 
Октябрьском районе; 

x2 – сколько штук доставляем из магазина на правом берегу потребителям в 
Центральном районе; 

x3 – сколько штук доставляем из магазина на правом берегу потребителям в 
Советском районе; 

x4 – сколько штук доставляем из магазина на правом берегу потребителям в 
Ленинском районе; 

x5 – сколько штук доставляем из магазина на левом берегу потребителям в 
Октябрьском районе; 

x6 – сколько штук доставляем из магазина на левом берегу потребителям в 
Центральном районе; 

x7 – сколько штук доставляем из магазина на левом берегу потребителям в 
Советском районе; 

x6 – сколько штук доставляем из магазина на левом берегу потребителям в 
Ленинском районе. 

 
Таблица 1 – Численные данные задачи 

Магазин Октябрьский 
район 

Центральный 
район 

Советский 
район 

Ленинский 
район 

Запасы 
на 

складе 
Правый 

берег 
60 мин. 40 мин. 25 мин. 15 мин. 60 шт. 

Левый 
берег 

40 мин. 30 мин. 21 мин. 35 мин. 40 шт. 

Потреб-
ность 

25 шт. 20 шт. 30 шт. 25 шт.  

 
Рассматриваемая задача линейного программирования может быть решена при 

помощи симплекс метода  [3] или посредством сведения к задаче линейного 
программирования с двумя переменными и последующим применением графического 
метода [4]. 

Результаты решения задачи будут представлены в докладе. 
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В настоящее время проблема лесных пожаров стоит в ряду глобальных 

экологических проблем. Возникновение пожара в лесной местности может привести к 
страшным последствиям. Возникнув пожар очень быстро распространяется по 
местности, что приносит значительные проблемы при его ликвидации. Поэтому так 
важно обнаружить пожары на начальной стадии возникновения. Наиболее 
эффективным методом при обнаружении пылающей местности является анализ 
информации, полученной со спутника, что позволяет не только обнаружить пожары, но 
и проводить их первичную классификацию, а также позволяет прогнозировать 
дальнейшее распространение пожаров.   

Для анализа информации, получаемой со спутников, применяются множество 
алгоритмов интеллектуального анализа данных. Наиболее распространёнными из них 
являются: 

Метод k ближайших соседей - метод автоматической классификации объектов. 
Алгоритм метода достаточно прост, на первом этапе из пространства всех объектов 
выбирается k произвольных центров (точек). На следующем тапе метод разбивает все 
объекты на k групп, сравнивая расстояние (близость) между центральными точками и 
точками всего пространства. Далее вычисляются новые центры, наиболее часто их 
рассчитывают, как среднее между точками группы. Алгоритм повторяет операцию 
второго этапа до тех пор, пока центры и границы групп не перестанут манятся. [1] 

Метод опорных векторов, рассматриваемый в данной статье, относится к 
обучению с учителем. Основная идея метода заключается в разделение n- мерного 
пространства точек n-1 плоскостью, равноудаленной от точек, принадлежащих разным 
классам. Более формально, метод машин опорных векторов строит гиперплоскость или 
набор гиперплоскостей в пространствах высокой размерности или бесконечномерных 
пространствах, которое может быть использовано для классификации, регрессии, или 
других задач. Разделение достигается за счет гиперплоскости, имеющей наибольшее 
расстояние до ближайших точек любого класса, так как, чем больше расстояние, тем 
ниже погрешность обобщения классификатора. [1] 

 Искусственные нейронные сети - представляют собой нелинейную систему, 
позволяющую классифицировать данные гораздо лучше, чем обычно используемые 
линейные методы. Нейронные сети основаны на моделировании элементов, 
имитирующих работу нейронов мозга. На вход искусственного нейрона поступает 
множество сигналов, которые являются выходом другого нейрона. Каждый вход 
умножается на соответствующий вес, далее все произведения суммируются, что 
определяет активацию нейрона. Путем объединения большого числа нейронов в слои, и 
их соединения между слоями дает возможность параллельной обработки сигналов. 
Прочность синаптических связей модифицируется в процессе обучения, а затем 
используется при анализе новых данных. [2] 

Используя алгоритмы интеллектуального анализа данных, мы попытаемся 
сравнить какие из них наиболее эффективны при решении задач распознавания 
изображений со спутников.  
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Для сравнения будем использовать данные о лесных пожарах на северо- востоке 
Португалии [3]. Данная задача является задачей регрессии и содержит 517 примеров. 
Исходная выборка была разбита на тестовую (30%) и обучающую (70%). В качестве 
меры эффективности алгоритмов будем использовать среднеквадратическую ошибку. 
Результаты работы всех алгоритмов были усреднены по 50 запускам, для их 
последующей статистической обработки. 

В таблице 1 приведены результаты работы алгоритма в виде 
среднеквадратической ошибки на тестовой выборке, усредненной по всем запускам и 
разброс результатов в квадратных скобках. 

Таблица 1 - Результаты алгоритмов 
Алгоритм Среднеквадратическая ошибка 

k-NN 128.8367 
[45.4074; 282.3587] 

Neural Net 92.71884 
[29.1836; 144.3868] 

SVM 60.94687 
[15.3526; 112.0013] 

По результатам выполненного исследования можно сделать вывод, что для 
различных задач распознавания изображений со спутников наиболее высокую 
эффективность показал алгоритм машин опорных векторов.  
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Кредитный скоринг – это метод оценивания кредитоспособности  

потенциальных заемщиков с помощью доступной информации о заемщике. Идея 
разделения групп по вторичным признакам впервые была предложена в 1936 г. Р.А. 
Фишером [1], который представил метод определения разновидностей ириса по 
результатам измерений размеров частей растений, а в 1941 году  идею  использовать 
аналогичный подход для определения заёмщиков с высокой и низкой вероятностью 
дефолта предложил Д. Дюрандом.[2] 

Данная работа посвящена сравнению алгоритмов интеллектуального анализа 
данных для решения задач банковского скоринга (scoring).  Скоринг (scoring)  
используется банками для оценки клиентов, в основе которой заложен статические 
методы заключаются в оценке кредитоспособности заемщика. 

Прежде, чем перейти к сравнению алгоритмов интеллектуального анализа 
данных для решения задач банковского скоринга (scoring),  нужно разобраться в самом 
понятии и системе Data mining. 

Data mining - это интеллектуальный анализ данных, по выявлению скрыты 
закономерностей или взаимосвязей между переменными в больших массивах 
необработанных данных. Термин «Data Mining» был впервые введен Григорием 
Пятецким в 1989 году. 

Цель Data mining состоит в выявлении скрытых правил и закономерностей в 
наборах данных. Так как человек не в состоянии воспринять большой объем 
разнородной информации. Построение модели примерно выглядит следующим 
образом: 

1)Подготовка данных. 
2)Разработка моделей и сравнение их точности. 
3)Оценка конечной модели. 
В данной работе будет выполнено сравнение эффективности алгоритмов 

интеллектуального анализа данных наиболее часто используемых для решения задач 
банковского скоринга [3]. 

1) Метод ближайших соседей – пример подхода «ленивого обучения», когда 
обучение сводится к добавлению новых случаев в базу данных. Выбирается метрика на 
пространстве данных, которая используется для нахождения ближайших исторических 
анкетных данных к данным нового клиента. Клиент классифицируется в зависимости 
от того, к какому классу относится большинство его соседей по выбранной метрике. 
Преимущество метода – простота обучения модели: при поступлении новых данных их 
добавляют к существующим, а по прошествии времени старые данные удаляют для 
учета происходящих с течением времени изменений. Недостаток – необходимость 
полного просмотра базы данных для классификации нового клиента [4].  

2) Метод ANN (artificial neural network) - нейронная сеть представляет собой 
совокупность большого количества сравнительно простых элементов - нейрон, который 
представляет собой клетку живого организма. Сам подход заключается в построении 
простых элементов в единую цепочку данных. В процессе обучения цепочка данных 
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выстраивается в одну единую модель с маленькой погрешностью, при чем структура  
искусственных нейронных сетей не имеет узлов и не представляет собой простую 
математическую модель, в этом преимущество нейронных сетей над другими 
алгоритмами интеллектуального анализа данных. Структура обучения состоит из двух 
этапов: изменение веса узлов и прохождение всей цепочки от входных узлов к 
выходным[5]. 

3)Деревья классификации (рекурсивные алгоритмы разбиения), в отличие от 
предыдущих методов, не предназначены для построения линейной скоринговой 
функции, они последовательно разделяют клиентов на группы по одной из переменных 
так, чтобы эти группы максимально возможно отличались по величине кредитного 
риска. Данный процесс продолжается до момента, пока оставшиеся группы не 
становятся настолько малы, что следующее разбиение не приведёт к статистически 
значимому различию в уровне риска. Далее каждому «листу» дерева приписывается 
определённая категория клиентов, ему может соответствовать также не определённая 
категория, а своя линейная регрессионная модель, что позволяет сначала грубо 
разделять клиентов на основные группы, а потом для каждой группы использовать 
регрессионную модель [6]. 

Наша задача состоит в сравнение алгоритмов интеллектуального анализа данных 
для решения задач банковского скоринга (scoring) и определения лучшего алгоритма. 
Для сравнения будем использовать банковские данные на примере двух стран 
Австралии и Германии [7]. 

В таблице приведены результаты работы алгоритма в виде процента правильно 
классифицированных примеров из тестовой выборки (70% обучающая, 30% тестовая). 
Так как алгоритм использует случайные числа, то приводиться среднее значение 
точности классификации по пятидесяти запускам, в квадратных скобках приведен 
разброс результатов. 

 
Таблица 1 - Результаты алгоритмов 

Алгоритм Australian German 

k-NN 68,72 
[63,29; 73,91] 

59,46 
[24,38; 76,73] 

Neural Net 68,65 
[55,55; 76,82] 

67,03 
[57,94; 82,10] 

Dec Tree 84,24 
[75,36; 89,86] 

52,7708 
[43,60; 60,32] 

 
Из таблицы 1 можно увидеть, что: 
1. Для задачи банковского скоринга из Австралии деревья принятия 

решений показали самую высокую точность, лучшее найденное решение представлено  
на рисунке 1, причем даже их худший результат находится на уровне лучших 
результатов других рассматриваемых алгоритмов. 

2. Для задачи банковского скоринга из Германии нейронные сети 
продемонстрировали лучший результат представлен  на рисунке 2, при этом худшее 
найденное решение сопоставимо со средними результатами других рассматриваемых 
алгоритмов. 

По результатам выполненного исследования можно сделать вывод, что для 
различных задач кредитного скоринга наиболее эффективные алгоритмы также будут 
различаться, поэтому при решении вновь возникшей задачи придется вновь проводить 
исчерпывающее тестирование. В связи с чем дальнейшим направлением работы 
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является разработка алгоритма интеллектуального анализа данных автоматически 
настраивающегося для решаемой задачи. 

 

 
 

Рис. 1 - Лучшее полученное дерево принятия решений. 
 

 
 

Рис.2 - Лучшая полученная нейронная сеть. 
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Средняя школа №7 с углублённым изучением отдельных предметов 
 
Генетические алгоритмы (ГА) [1] основаны на идее эволюции и предназначены 

для решения задач безусловной оптимизации (максимизации или минимизации), в 
частности, они могут быть использованы для оптимизации функций, не заданных 
аналитически или в явном виде. Впервые идея генетических алгоритмов в виде общей 
модели адаптивных процессов была предложена Холландом [2] в 1962 году. В 
последствии эту идею развивали Де Йонг [3], Голдберг [4] и другие. В настоящее время 
ГА известны как эффективный подход для поиска оптимальных решений для задач 
произвольного вида, однако, также известно, что их эффективность существенно 
зависит от выбора их настроек [5]. Данная работа посвящена анализу 
работоспособности и эффективности генетических алгоритмов в зависимости от 
выбранных параметров для различных видов  задач оптимизации. 

Для определения круга используемых параметров, рассмотрим ГА алгоритмы 
подробнее. Отличительной чертой генетических алгоритмов (ГА) [6] является бинарное 
кодирование решений, поэтому для решения задач вещественной оптимизации 
необходимо выполнение операции декодирования (выращивания).  

Схематично процесс решения задачи можно представить в следующем виде: 
1. Инициализация начальной популяции индивидов в виде множества бинарных 

хромосом. 
2. Выращивание (перевод из двоичной системы исчисления в десятичную). 
3. Оценивание (вычисление значения целевой функции для каждой точки в 

пространстве решений).  
4. Проверка на выполнение условия остановки. Если условие остановки 

выполнено, то работа алгоритма заканчивается. 
5. Селекция родителей для последующего скрещивания. 
6. Рекомбинация отобранных родителей для порождения потомков. 
7. Мутация (редкое незначительное изменение хромосом) 
9. Создание новой популяции, то есть перевод потомков в текущее поколение. 

Переход к шагу 2. 
Рассмотрим три основных типа операторов (селекция, рекомбинация и мутация) 

более подробно. 
 Селекция – это отбор из всех индивидов родителей, для порождения потомков, 

учитывающий пригодность этих индивидов (чем больше пригодность тем выше шансы 
передать свои гены). Существует несколько видов этого оператора: турнирная, 
ранговая и пропорциональная селекции.  

Рекомбинация - это скрещивание двух индивидов, выбранных во время 
селекции, и порождение потомков, причем потомков должен иметь шанс унаследовать 
хоть что-нибудь от каждого из родителей. Существует несколько видов рекомбинации 
или скрещивания в ГА: одноточечное, двухточечное и равномерное.  

Мутация – это оператор поддержания разнообразия, путем обращения бит с 
очень малой вероятностью. Можно выделить три уровня мутации: высокая, средняя и 
низкая. 
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Эффективность ГА с тремя видами селекции, тремя видами скрещивания и 
тремя уровнями мутации была оценена на репрезентативном множестве  стандартных 
тестовых задачах оптимизации [7], часть из которых можно увидеть в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты алгоритмов 

Название 
функции 

Вид функции Оптимальное 
решение 

Функция 
Растригина 

)8.0cos(4)8.0cos(41.01.0),( 21
2
2

2
121 +⋅⋅−⋅⋅−+= xxxxxxf

 
[ ]16;16, 21 −∈xx , 

( ) 0)0,0(,min 21 == fxxf  
Функция 
Розенброка 

( ) 2
1

22
1221 )1(100),( xxxxxf −+−⋅=  [ ]2;2, 21 −∈xx , 

( ) 0)1,1(,min 21 == fxxf  
Функция 
Сомбреро )(001.01

)(sin1
),( 2

2
2
1

2
2

2
1

2

21 xx
xx

xxf
+⋅+
+−

=  [ ]10;10, 21 −∈xx , 
( ) 0)0,0(,min 21 == fxxf  

 
Количество ресурсов (число индивидов и поколений), выделяемых для поиска 

решения, выбиралось эмпирически для каждой задачи в отдельности. В качестве меры 
эффективности использовалась надежность (доля запусков, которые 
продемонстрировали удовлетворительную точность решения), измеренная по 100 
запускам (так как алгоритм использует случайные значения). 

Результаты тестирования ГА будут представлены в докладе. 
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Генетические алгоритмы (ГА) и мультистарт алгоритма Хука-Дживса являются 

методами прямого поиска для решения задач безусловной оптимизации и могут быть 
использованы для поиска оптимального значения функции незаданной аналитически. 
Целью данной работы является сравнение эффективности двух этих методов 
оптимизации. Задача оптимзации заключается в нахождении входных параметров, при 
которых целевая функция будет достигать своего минимального (или максимального) 
значения. Эффективность применения обоих алгоритмов для решения задач 
оптимизации существенно зависит от выбора их настроек, поэтому сравнение 
эффективности их параметров выполнено на репрезентативном множестве тестовых 
задач. Рассмотрим используемые алгоритмы более подробно. 

Идею генетических алгоритмов впервые предложил Дж. Холланд [1] в конце 
шестидесятых – начале семидесятых годов XX века. Основной принцип генетических 
алгоритмов заключается в организация «борьбы за существование» среди пробных 
решений задачи (индивидов), основываясь на механизмах эволюции. Работа ГА 
базируется на гипотезе селекции, суть которой может быть сформулирована так: чем 
выше приспособленность особи, тем выше вероятность того, что потомство, 
полученное с ее участием, будет иметь еще более высокую приспособленность. 
Уровень приспособленности индивида определяется через значение целевой функции. 
В общем виде работу генетического алгоритма можно описать следующим образом: 

1. Инициализировать случайным образом популяцию решений. 
2. С помощью оператора селекции выбрать часть популяции (родителей) 

для порождения потомков. 
3. Применить оператор скрещивания и получить потомков. 
4. Новые решения (потомки) подвергаются мутации. 
5. Формируется новая популяция: выбрать решения из родителей и 

потомков. 
6. Повторять 2 – 5 пока не выполнится условие остановки. 
Метод Хука – Дживса был разработан в 1961 году[2]. Поиск состоит из 

последовательности шагов исследующего поиска вокруг базисной точки, за которой в 
случае успеха следует поиск по образцу. Исследующий поиск начинается в некоторой 
исходной точке, также для его проведения необходимо задать величину шага, который 
может быть разным для разных координатных направлений. Если значение функции в 
пробной точке не превышает значения функции в исходной точке, то поиск считается 
успешным, в противном случае необходимо вернуться в предыдущую точку и сделать 
шаг в противоположном направлении с последующей проверкой значения целевой 
функции. Поиск заканчивается после перебора всех координат. Полученную точку 
называют базисной. Поиск по образцу заключается в реализации единственного шага 
из базисной точки вдоль прямой, соединяющей эту точку с предыдущей базисной 
точкой. Как только поиск по образцу не приводит к уменьшению целевой функции, 
последняя полученная точка фиксируется в качестве базисной и вновь производится 
исследующий поиск. В случае, если исследующий поиск не приводит к успеху, 
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необходимо уменьшить длину шага и вновь произвести исследующий поиск. Поиск 
заканчивается, когда величина шага становится достаточно малой.  

Сравнение методов проводилось на 22 тестовых функциях[3], в которых 
требуется найти минимум этих функций. 

Для генетического алгоритма были выбраны различные варианты операторов 
метода. Три вида селекции: турнирная, пропорциональная и ранговая, три вида 
скрещивания: одноточечное, двухточечное и равномерное, а также три уровня 
вероятности мутации: слабая, средняя и сильная. Число поколений, а также число 
индивидов в поколении возьмём равным 100. Для каждой функции будем выполнять 
100 запусков генетического алгоритма. 

Для метода Хука - Дживса были взяты следующие параметры: шаг 0.1, 
коэффициент изменения шага 0.5. Для каждой функции было сделано 100 запусков, для 
каждого запуска алгоритму давалось 100 попыток, чтоб найти минимум. 

В качестве меры эффективности различных вариантов алгоритмов будем 
использовать надежность количество - отношение числа успешных запусков алгоритма 
к общему числу запусков для различных вариаций генетического алгоритма и метода  

Хука-Дживса.  
Результаты тестирования алгоритмов будут представлены в докладе. 

Список литературы 
1. Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский Нейронные сети,

генетические алгоритмы и нечеткие системы 383 с. 
2. Б. Банди Методы оптимизации вводный курс 128 с.
3. А. Сергиенко Методы глобальной оптимизации v.1.32. 112с.
4. Г. Реклейтис, А. Рейвиндран, К. Рэгсдел Оптимизация в технике 350 с.
5. Е.С. Семенкин, М.Н. Жукова, В.Г. Жуков, И.А. Панфилов, В.В. Тынченко

Эволюционные методы моделирования и оптимизации сложных систем 515с. 

48


	+0 Обложка
	+1
	+Афанасьев, Ахмедова
	+Богаченко
	+Бугаенко
	+Васьковская
	+Власов
	+Воюш
	+Иванов
	+Коромыслова
	+Круглова Липинский
	+Кушнарева
	+Митрофанов
	+Мочалов
	+Постников
	+Потапов
	+Серебряков
	+Стрекаловская
	+Сухочева



