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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Главной  задачей  для  современной 

экономики  является  обеспечение  ее  устойчивого  развития  без  ограничений 

со  стороны  минеральносырьевой  базы  (МСБ),  т.е.  гармонизация  основных 

материальных характеристик  мировой системы. В экономике  любой  страны 

мира  основную  роль  играет  минеральносырьевой  комплекс,  и  с  каждым 

годом растут объемы и спектр потребляемых минеральных продуктов (МП) в 

связи с развитием новых технологий и усложнением производимых изделий. 

В  связи  с  этим  необходимо  грамотное  планирование  и 

прогнозирование  перспектив  развития  МСБ.  Используемые  в  настоящее 

время  методики  прогнозирования  не  позволяют  в  достаточной  мере учесть 

социальнополитические,  экономические,  экологические  и  другие 

катаклизмы, что существенно влияет на качество таких прогнозов. 

Поэтому  создание  аппарата  моделирования  динамики  сложных 

природнотехнических  систем  в  части  добычи  и  потребления  минерально

сырьевых  ресурсов  (МСР), в  том  числе  с  целью  проведения  всестороннего 

анализа  влияния  горнопромышленных  систем  на  основные 

макроэкономические  показатели  стран  и  регионов  с  разным  уровнем 

развития экономики, является актуальной задачей современности. 

Целью исследования  является  разработка  методики  прогнозирования 

развития  экономики  на  основе  производства  и  потребления  минеральных 

ресурсов  с  использованием  компьютерного  моделирования,  методов  и 

моделей с нечеткой логикой. 

Идея  работы  заключается  в  агрегировании  каскадных  моделей 

потребления МСР с использованием механизма индикаторов и применением 

аппарата нечеткой логики в моделях прогнозирования потребления МСР для 

оценки влияния  МСБ  на основные макроэкономические  показатели  стран и 

регионов. 

Объектом  исследования  являются  компьютерные  модели 

стратегического прогнозирования динамики развития МСБ стран, регионов и 
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мира в целом. 

Научные положения, разработанные соискателем, и их новизна: 

1.  Разработаны  модели  и  алгоритмы  прогнозирования  развития  МСБ 

горнодобывающих  стран,  отличающиеся  использованием  каскадных 

систем  уровневых  балансовых  моделей  на  основе  методов  нечеткой 

логики  и позволяющие  при  разреженных  матрицах  исходных  данных 

осуществлять комплексную оценку динамики развития экономики. 

2.  Предложен  индикаторный  метод  комплексного  компьютерного 

моделирования  использования  МСР,  заключающийся  в  упрощении 

структуры  потребления  группы  однотипных  минералов 

(геопоказателей)  и  позволяющий  с  достаточной  точностью  оценить 

потребление  совокупности  МСР  соответствующей  группы  в 

организационнотехнических  системах. 

3.  На  основе  разработанного  метода  построения  системы  уровневых 

моделей  с  нечеткой  логикой  создана  методика  прогнозирования 

потребления  МСР  странами  и  регионами,  позволяющая  с  высокой 

степенью точности  предсказать динамику  их развития  в долгосрочной 

перспективе. 

Достоверность  научных  положений,  сформулированных  в 

диссертации,  подтверждается  корректным  использованием  методов 

системного  анализа,  статистических  исследований  и  компьютерного 

моделирования,  сопоставимостью  результатов  модельных  расчетов  по 

разработанным методам и реально полученных на практике. 

Научная  значимость  работы  заключается  в  разработке  моделей, 

методов  и  алгоритмов  компьютерного  моделирования  потребления  МСР 

странами  и регионами,  позволяющих  оценивать  и  прогнозировать  развитие 

экономики стран и регионов в части потребления МСР. 

Методы  исследований.  В  работе  использованы  методы:  системного 

анализа;  имитационного  моделирования,  объектноориентированной 

методологии;  теории  вероятностей  и  математической  статистики;  методы 
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нечеткой логики, ГИСметоды пространственного анализа. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  методик, 

применение  и  использование  которых  позволяет  системно  оценивать  и 

прогнозировать  развитие  экономики  стран  и регионов  в части  потребления 

МСР. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  на  семинарах  Центра  Стратегических  Исследований  и 

кафедре АСУ МГГУ, научнопрактических  конференциях: "Неделя  горняка

2007", "Неделя горняка2008", "Неделя горняка2009" . 

Разработанные  модели  и  алгоритмы  используются  в  Центре 

стратегических  исследований  Московского  государственного  горного 

университета. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  работ,  все  в 

издательствах, входящих в список ВАК Минобрнауки России. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав  и  заключения,  включает  12  таблиц,  48  рисунков,  список 

литературы из 97 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проблеме  математического  моделирования  в  области  экономической 

теории и  системного анализа посвящено большое количество  исследований 

отечественных и зарубежных ученых, таких как: Гранберг А.Г., Егоров В.А., 

Канторович Л.Н., Кайя И., Клейн Л.Р., Леонтьев В.В., Линнеман Г., Матросов 

В.М.,  Медоуз  Д.,  Мензи  Д., Месарович  М.,  Моисеев  Н.Н., Немчинов  B.C., 

Нейман Дж.Ф., Новожилов  Н.А., Пестель Э., Пучков Л.А., Редкозубов  С.А., 

Роберте П., Стебниц В., Тинберген Я., Форрестер Дж., Эррера А. 

За  последние  40  лет  методы  моделирования  экономики 

разрабатывались  очень  интенсивно.  Они  используются  для  теоретических 

целей  экономического  анализа  и  для  практических  целей  планирования, 
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управления  и  прогнозирования  развития  экономики  стран  и  регионов  с 

применением  моделей  разных  классов:  статистические  и  динамические; 

дискретные и непрерывные; детерминированные и стохастические. 

Выделяются  два  основных  типа  моделей:  экономикоматематические 

(расчетные)  и  имитационные.  Развитие  первого  направления  в  мировой  и 

отечественной  науке связано  с такими именами, как Л. Н. Канторович, Дж. 

Ф.  Нейман,  В.  С.  Немчинов,  Н.  А.  Новожилов,  Л.  Н.  Леонтьев  и  многие 

другие.  Наиболее  значимы  в  этом  направлении  модели  агрегированной 

экономики,  являющиеся  многоуровневыми,  имеющие  систему  моделей 

отраслевых  народнохозяйственных  уровней  и  обобщающие 

(координирующие) народнохозяйственные модели уровня стран (регионов). 

Сверхсложные  модели, построением  которых занимались математики, 

оказывались почти всегда неудовлетворительны, поскольку методологии, на 

которые  они  опирались,  не  позволяли  в  достаточной  мере  учитывать 

вероятностную  природу  большинства  показателей.  При  этом  многие 

исследователи  признавали  острую  нехватку  необходимой  объективной 

информации  в  части  формирования  статистик  по  основным  входным  и 

выходным их параметрам и особенно описания межуровневых связей модели 

при моделировании систем. 

Поэтому  необходимо  создать  более  простые  компьютерные  модели, 

строящиеся  по  модульному  принципу  на основе  объектноориентированной 

методологии, которые позволили бы сократить громоздкие расчеты больших 

объемов данных и работать с разреженными матрицами данных. 

Предложена  концепция  моделирования  производства  и  потребления 

минеральных ресурсов, определяющая: 

1.  Выделение  в  композитной  модели  процессов  производства  и 

потребления  МП  уровней  иерархии  с  учетом  повышения 

технологичности  производимых  продуктов,  подтверждающих 

развитие человечества. 

2.  Определение  правил  вертикального  перемещения  МСР с уровня на 
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уровень. 

3.  Составление уровневых балансовых уравнений, выделение критерия 

полезности. 

4.  Композиция  и  использование  обобщенной  модели 

работы/функционирования  системы  производства  и  потребления 

МСР. 

В  настоящее  время  существует  множество  классификаций  систем  по 

различным  признакам,  наиболее общей из которых является  классификация 

по  происхождению.  По  происхождению  системы  делятся  на  естественные 

(существующие в объективной действительности), концептуальные (продукт 

человеческого мышления) и смешанные, т.е. объединяющие искусственные и 

естественные  подсистемы:  эргономические,  биотехнические, 

автоматизированные  и  организационнотехнические,  в  которых 

функционируют человеческие коллективы и технические устройства. 

В зависимости от целевого предназначения системы могут делиться на 

целеориентированные,  то есть формализованные  системы  с четко  выражен

ным  критерием,  построением  которых  занимались  Леонтьев  В.В.,  Дж. 

Форрестер  и  другие,  и  цеішостноориентированные,  которым  глобальная 

внутренняя цель не присуща. 

В  соответствии  с  концепцией  принято,  что  моделируемая  система 

потребления  МСР  входит  в  разновидность  организационнотехнических 

систем  (ОТС).  В  ней  нет единого  критерия,  характеризующего  качество ее 

функционирования,  и  общих ограничений  для всей системы,  поскольку  она 

состоит  из  множества  подсистем,  каждая  их  которых  имеет  свою  не 

сопряженную  с целями  других  подсистем  цель, и функционирует  по своим 

специфическим правилам. 

Формальное описание моделей сложных ОТС имеет вид: 

SYS = (PRO, TAR, CR, IR, X, Y, S, CON, RO, RI, ST, T, OSC),  (1) 

где  PRO    проблемы  системы;  TAR    цели  ее  функционирования;  CR  

критерии  целей  системы;  IR    проблемноцелевые  информационно

5 



аналитические ресурсы; X и Y  входные и выходные параметры системы; S 

множество возможных состояний системы; CON   система управления; RO 

внешние  ресурсы  управления;  RI    внутренние  ресурсы  управления;  ST  

стратегия управления; Т   время функционирования процессов системы; OSC 

 решение обратной задачи (для САР). 

Такое  описание  используется  в  основном  для  целеориентированных 

систем.  Моделируемая  ОТС  не  имеет  общей  цели,  соответственно,  и 

критерия  по ее достижению, и воздействий  на него. Поэтому в зависимости 

остаются векторы входной информации (воздействия на систему и описания 

ее работы)  и выходной  информации  (что получается  в системе), ресурсы  (с 

учетом  людских ресурсов  L и технических  систем  TS), стратегия  (в нашем 

случае не может быть представлена в формализованном виде и учитывается в 

неявном виде) и время. 

Таким образом, общий вид организационнотехнической  системы 

следующий: 

•  Для первого уровня пирамиды (добыча и обогащение МСР): 

OTS, = (PR,, Х ь Y„ ND,, TSel, L,, M,),  (2) 

где  PRi    проблемы  системы;  Х|  и  Y|    входные  и  выходные 

информационные  ресурсы;  ND|    запасы  МСР  в  недрах;  TSei  

эксплуатационные  технические  системы  1го  уровня  (орудия  производства 

различного  вида,  участвующие  в  производстве  ОТС,  в  том  числе  заводы, 

оборудование и прочее); Li   людские ресурсы; М,   произведенный MP. 

•  Для  второго  уровня  модели  (производство  (экстрагирование)  чи

стых минеральных продуктов (ЧМП)): 

OTS2 = (PR2, X2, Y2, M,, TSc2, U,  MPj),  (3) 

где TSe2    эксплуатационные  технические  системы  2го  уровня; Мі  

произведенный  МП  предыдущего  уровня  (здесь  является  входным 

параметром); МР2   произведенный (выходной) ЧМП. 

•  На следующих уровнях пирамиды (потребление ЧМП (MP) на ім 

уровне производства технической системы 
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OTSj = (PRi, ХІ, Y„ MPs, TSei, LbTSe, PP,),  i=3... 7,  (4) 

где  TSCI    эксплуатационные  технические  системы  іго  уровня;  MP;  

произведенный  минеральный  продукт  предыдущего  уровня  (здесь 

является  входным  параметром);  TSoi    создаваемые  (выходные) 

технические  системы,  предназначенные  для  потребления  на  других 

уровнях модели; РР;    произведенный продукт потребления. 

Графически ОТС можно представить в виде: 

уровень иерархии 

Рис.2 Общий вид каскадной балансовой модели 

Рис.І  Каскадная модель использования МСР  OJQ 

На  рис.1  представлена  каскадная  модель  использования  МСР, 

прототипом  которой  явилась  минеральная  модель  Л.А.Пучкова.  Каждый 

добываемый  минерал,  доходя  в  чистом  виде  до  определенного  уровня 

потребления,  формирует  свою  собственную  каскадную  модель    пирамиду 

(пирамиды  для  различных  минеральных  продуктов  показаны  разными 

цветами).  Дальнейшее  движение  МП  по  пирамиде  вверх  (вертикальное 

перемещение)  характеризуется  его  смешением  с  другими  МП  и  затем  их 

совместным  использованием  на  средних  и  верхних  уровнях  пирамиды. 

Получается, что пирамиды  входят друг в друга  каскадно, а их совокупность 

формирует  общую  каскадную  модель  потребления  МСР.  При  этом  верхний 

уровень  пирамиды  характеризуется  полным  смешением  всех  видов  МП, 

имеющихся в спектре. 

На  рис.  2  изображена  структура  каскадной  балансовой  модели  ОТС, 
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составными  частями  которой,  помимо  элементов  уравнения  (4),  являются 

отходы  (W), продукты  рециклинга  (R), импорта  (I),  экспорта  (Е), людские 

ресурсы (L) и запасы МСР в недрах (ND). Для того чтобы иметь «линейное» 

структурное представление  балансовой модели  на каждом  уровне, принято, 

что имеющийся  (добываемый,  перерабатываемый)  МСР  является  объектом 

уровневого производства, которое использует: технические системы TSe, МП 

экспорта;  и  создает:  промышленные  продукты  M\MP\PP\TS0  и 

импортируемые  МП.  Отличие  TS0 (TSoutput)  от  РР  состоит  в  том,  что он 

выводится из общей модели производства в потребление (стрелка вправо), а 

выходные TS0 перемещаются внутри модели на другие уровни производства 

и  предназначены  для  потребления  внутри  нее.  Слева  показано  движение 

отходов, которые  могут  подвергаться  захоронению  или  на какойто  стадии 

вовлекаться в производство (рециклинг). 

Классификация  потребления  МСР  в  представленной  пирамиде  может 

осуществляться  по  нескольким  признакам:  группам  МП  (I    железо  и 

ферросплавы, П  цветные металлы, Ш  драгоценные металлы и минералы, 

ГѴ     промышленные  минералы,  V    энергетическое  топливо);  степени 

технологичности  (повышение  уровня  обработки  и  получения  более 

технологичных  продуктов);  интенсивности  производства  (отслеживание 

технической  "  вооруженности  того  или  иного  производства); 

пространственному  размещению  (дальнейшее  отслеживание  перемещения 

MP из одного региона в другой); общинности  (социальные группы, уровень 

развития экономики страны); направлению использования МП (потребление 

внутри  страны,  экспорт  за  рубеж);  производительности  труда  (количество 

занятых людей, интенсивность использования имеющегося потенциала). Мы 

приняли  классификацию,  примерно  подтверждающую  развитие 

человечества: изделия каменного века, бронзового (металлургия), железного 

(«простые» фабрики и заводы, «простые» изделия, состоящие из одногодвух 

МП), стального (развитое машиностроение, изделия повышенной сложности, 

состоящие из нескольких десятков МП), информационного  (робототехника, 
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ПК) и века нанотехнологий (верхний уровень пирамиды). 

Для  того  чтобы  модель  была  объектноориентированной,  она  должна 

обладать  свойством  аддитивности,  то  есть  показатели  моделирования 

должны  быть  взаимно  независимыми  для  возможности  их  безусловного 

совместного  рассмотрения  (срашивания).  Модели  должны  иерархично 

(каскадно)  входить  друг  в  друга  и  при  этом  не  терять  общих  тенденций 

отображения  действительности.  Общий  принцип  построения  составной 

модели приведен на рис.3. 

й 
(Страна  И)  е I 
(Регион Л )  6 J 

(Страна  KiJ  e К 
{Континент 21)  е  I 

(Страна  12) е  I 
(Регион J2)  е J 
(Страна  К2)  е  К 

(Континент Z2)  е  I 

(Страна Щ  е I 
(Регион JN)  e J 
(Страна  К)  е  К 

(Континент  ? ) e Z 

Рис.3 Построение составной модели 

Совокупность  составных  моделей  даст  интегральную  модель 

комплексного использования МСР в регионе (саране, мире) (рис. 4). 

\ 

/ ( V i e l H B J j C J J j ^ i f  A P j ] 

Рис.4 Интегральная модель комплексного использования MP 

Все  многообразие  использования МСР  можно  представить в  виде 

совокупности  взаимодействующих  между  собой  ОТС,  причем  га 

взаимодействие  осуществляется  на  разных  уровнях  пирамиды. 



Следовательно,  для возможности рассмотрения функционирования крупных 

ОТС  необходимо  иметь  иерархические  масштабированные  ОТС  и 

взаимосвязи между ними. 

Традиционными  способами  рассматривать  такую  сложную 

многоуровневую  систему  невозможно  изза  отсутствия  необходимого 

количества  комплектов  (матриц)  статистических  данных.  В  таких 

условиях  неполной  или  нечеткой  информации целесообразно  использовать 

аппарат  нечеткой  логики,  позволяющий  работать  с  разреженными 

матрицами. 

Для  макроэкономического  анализа  динамики  потребления 

минеральных ресурсов и ее влияния на развитие экономики  отдельных 

стран,  регионов  и  мира  в  целом  предложено  использовать 

вероятностную  имитационную  модель  (на  базе  ОТС),  основанную  на 

нечеткой  логике,  с  дискретным  пополнением  пошаговых  расчетов 

(квантование осуществляется по годам). 

Описанная  модель  может  быть  использована  для  отслеживания 

взаимосвязи  между  имеющимся  ресурсом  и  его  отдачей 

(производительностью)  и  для  возможности  определения  критического 

(максимального)  значения  производственной  мощности  какоголибо 

параметра  балансового  уравнения  (например,  нельзя  бесконечно  повышать 

добычу/производство и др.). 

Ддя  формирования  совокупной  модели  использования  ресурсов, 

например,  по  первому  признаку    группам  MP,  необходимо  расписать 

уравнение  для  всех  элементов  всех  пяти  групп MP. Исследование  каждого 

минерала  по  отдельности  представляется  нецелесообразным  ввиду 

отсутствия  непрерывных  статистик  по  всем  минералам  в  целом  и 

трудоемкости их совместного рассмотрения. 

Статистическое исследование динамики добычи MP с точки зрения их 

принадлежности к  определенной  группе  выявило,  что  в  каждой  группе 

минералов,  • кроме  энергетической,  имеется  лидирующий  элемент 
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(характерный  минерал)    так  называемый  «индикатор» (геопоказаель), 

первоочередное  исследование  которого  позволяет  построить начальную 

модель потребления MP данной группы, учитывая в ней влияние  остальных 

минералов  группы  дополнительными  весовыми  коэффициентами  по 

формуле: 

Н  (  !• 

(5) 

где  i=l...N    количество  групп  , j=l...L    количество  минералов  в группе, 

Zi=P(Mi)    полезность/масса  групп;  Ху   коэффициент  приведения  к  массе 

индикатора, yij=Pj(Mj)   полезность/масса остальных элементов группы. 

Таким  образом,  для  построения  модели  комплексного  использования. 

MP  предложен  индикаторный  метод,  заключающийся  в  выборе  наиболее 

характерного  минерала  (геопоказателя),  характеризующего  поведение  всей 

группы  в  целом.  То  есть  все  дальнейшее  моделирование  развития  можно 

строить  на  рассмотрении  основных  индикаторов,  привязывая  влияние  всех 

остальных  элементов  дополнительным  весом.  Выбор  геопоказателя  может 

основываться  не  только  на  объемных  (массовых)  соотношениях,  но  и 

стоимостных, полезности применения (например, результат использования в 

высоких технологиях). 

Общая схема алгоритма имитационного моделирования  динамики 

производства и потребления МСР представлена на рис. 5. 

•> 

1 

і 

S 

ft 

7 

Я 

Задание проблемы развития OTS 

* 
Составление уровневых моделей OTSi 

І 
Ввод исходных данных OTS 

І 
Формирование систем правил нечеткой логики 

* 
Обучение уровневых  генераторов 

* 
Проведение цихлоа имитационного  моделирования 

+ 
Анализ полученной  статистики 

+ 
Выдача ЛПР результатов  моделирования 

Рис.5 Алгоритм имитационного моделирования динамики производства и потребления МСР 
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Критерий ценностноориентированной  ОТС 

Чем  большей  обработке  подвергается  МП,  тем  дороже  становится 

создаваемый МП и тем сильнее он связан  (сцеплен) с другими минералами. 

При  этом  изменение  минерального  вещества  характеризуется  не  только 

изменением  его  массы  и  стоимости,  но  и  приобретением  нового  свойства, 

которое мы условно определим как полезность  критерий, характеризующий 

качество функционирования системы: 

U,= f(X,fYj),  (6) 

где  Ц    полезность  іго  элемента  на  1м  уровне  (горизонтальное 

распределение),  причем  ЈUi    сумма  полезностей  іго  элемента  по  всем 1 

уровням  пирамиды  (вертикальное  распределение);  Х;    переменные, 

которыми  можно  управлять;  Yj    переменные  (и  постоянные),  не 

поддающиеся  управлению,  но  влияющие  на  U;  f    функция,  задающая 

соотношения между U,  ХІ  И YJ. Для нашей ОТС f представляет  собой набор 

вычислительных  правил  (алгоритмов),  которые  позволяют  вычислить 

значение  критерия  качества  функционирования  системы  U  при  любом 

заданном множестве значений управляемых и неуправляемых переменных. 

Для  решения  поставленной  вероятностной  задачи  критерий 

оптимальности можно задать как: 

max 
с, 

ЈЩС,) = Јфу|С,)/(о,.С,) 
.и 

(V) 

где  P{OJ \С,)  вероятность каждого результата Oj по каждой стратегии С„ 

EU(Ct)   математическое ожидание полезности каждой стратегии Q. 

При  этом  множество  возможных  вариантов  сцепления  МП  между 

собой  определено  композитным  индексом  обобщенности МП  п  (пе(1, 

п~16б 

YJ С*), где С   число сочетаний), показывающим долю минерала в изделии, 
І.Ыбб 

то есть его парциальное участие в нем. Произведение каждого MP на свою 

долю (п) даст сцепление MP на уровне і. 
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Формирование правил нечеткой  логики 

Алгоритм  формирования  правил  нечеткой  логики  (описание  блока  4 

алгоритма имитационного моделирования) показан на рис. б. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ввод независимых входных nappoa (Х1,...,Хп) и выходных парроа fY1,.„,Ym). 

і 
Формирование матрицы разреженных данных на основании статистики за N лет.' 

Кво строк и столбцов матрицы равно соответственно (пНп) и N. 

і 
Шкалирование параметров  X и Y. 
Разбивка статистических данных на диапазоны наиболее вероятных значений. 
Группировка данных в к групп/интервалов Ак статистическими методами. 
Нахождение м.о. для каждой к. 

і 
I  Присваиваний каждой группе к функций распределения вероятностей ц.  | 

і 
Перебор статистики за N лет: замена четкого статистического значения значением той группы, 
с которым оно ассоциируется, для всех (п+т) параметров. 

1 
[Связывание предпосылок вместе правилом вида: П1: если Х1 есть А1 и Х2 есть А2, тогда Y1 есть В1 \ 

і 
J Разрешение «конфликтов» путем присвоения правилу веса Wi (если конфликт отсутствует Wi=1).  | 

І 
|  Осуществление нечеткого управления.  | 

Рис.6 Алгоритм формирования правил нечеткой логики 

1.  На  первом  этапе  осуществляется  ввод  входных  (ХЬ...,ХП)  и 

выходных  (Yi,...,Ym)  данных  системы.  Важным  фактором  отбора 

входных  данных  является  их  взаимонезависимость  между  собой 

(пороговым  значением  коэффициента  корреляции  статистических 

рядов данных является к=0,6). 

Выходные  параметры  для  системы  могут  задаваться 

исследователем  самостоятельно  в  зависимости  от  проблемы  развития 

системы, их количество также может варьироваться. 

2.  Далее  производится  формирование  матрицы разреженных данных 

на  основании  статистики  за  N  лет.  Количество  строк  и  столбцов 

матрицы равно соответственно (n+m) и N. 

3.  1)  Шкалирование  параметров  осуществляется  с  их  min  no  max 

значение; 

2)  Разбивка  статистических  данных  на  диапазоны  наиболее 

• 1 3 . 



вероятных значений; 

3) Группировка  данных  в  к  групп/интервалов  А^ статистическими 

методами. 

Если других вариантов нет, для определения оптимального числа 

групп  к  можно  воспользоваться  формулой  Стерджесса.  Тогда  длина 

интервала h определяется по формуле: 

где хтах   максимальное значение аргумента совокупности; 

Xrnin ~ минимальное значение аргумента совокупности. 

4) Нахождение м.о. для каждой к; 

4.  Присваивание  каждой  группе  к  функции  распределения 

вероятностей р.: 

Примечание.  В  случае  использования  нормального  гауссового 

распределения необходимо предварительно осуществить его проверку по %• 

критерию  согласия.  Частота  попадания  наблюдения  в  заданный  интервал 

должна быть не слишком мала. 

5.  Определяется, насколько точно значение попало в интервал (по его 

удаленности  от м.о.). Осуществляется  перебор статистики за N лет 

и производится замена четкого статистического значения значением 

той  группы,  с  которым  оно  ассоциируется,  для  всех  (n+m) 

параметров. 

В случае когда статистическое значение отсутствует: 

1) если в нем нет необходимости, структура правил позволяет его не 

учитывать; 

2)  если  оно  необходимо  •  его  можно  восстановить  или 

сформировать  по косвенным  признакам  (для этого  нужно вернуться  к п.3.3 

алгоритма  «Группирование»  и  осуществить  группировку  значений  по 

качественным  признакам  (хорошо/плохо,  много/мало)  с  произвольным 

заданием числа групп к). 
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6.  Связывание предпосылок вместе правилом вида: 

Ш: если Хі есть А, и Хі есть А ь тогда Yi есть Ві,  (9) 

где Х,   входные переменные; 

Yi   переменные вывода; 

Aj,  Bj,    некоторые  нечеткие  множества,  заданные  функциями 

принадлежности  цАі(*)>  Цві(у)>  при  этом  нечеткое  значение  у0  необходимо 

определить на основе приведенной информации и четких значений х0і. 

7.  Разрешение «конфликтов» путем присвоения правилу веса W; (если 

конфликт отсутствует Wj=l). 

Конфликт  возникает,  когда  расстояние  dn(A,B)  между  двумя 

подмножествами А и В равно 1: 

1>,,(*,)яв0О| = 1>  (Ю) 
ы 

где п   размерность пространства. 

Присваивание  правилам  весов  (с  вероятностью  0,99)  производится 

по формуле: 

вес = Х\Л  ,  (И) 

т 
где  х  и.о., х\   значение выходного параметра в ітом году, а   среднее 

квадратическое отклонение. 

8.  Осуществление нечеткого управления производится в следующие 4 

этапа: 

1)  Нечеткость:  находятся  степени  истинности  для  предпосылок 

каждого правила: 

UAifo), ЦлгЫ.  ЦВІ(УО), НдаОо)

2)  Нечеткий  вывод:  находятся  уровни  «отсечения»  для  предпосылок 

каждого из правил (с использованием операции МИНИМУМ) 

аі^ИліМ  ИА&О),  (12) 

аг^ЦвіЫ  Мв2&а). 
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где  через  «л»  обозначена  операция  логического  минимума  (min),  затем 

находятся «усеченные» функции принадлежности 

*,,(*)= ^  л//,. (*)),  (13) 

^ .  (г) =  ( а 2 л л Г і і ( 4 

3) Композиция: с использованием операции  МАКСИМУМ (max, далее 

обозначаемой  как  «ѵ »)  производится  объединение  найденных  усеченных 

функций, что приводит к получению итогового нечеткого подмножества для 

переменной выхода с функцией принадлежности. 

UE(z)  =  uc(z)=  A^(*)v/i { , (z) = ((o,  Л / / ( , ( І ) ) Ѵ ( І Г 2  л^,,(г)).  (14) 

4)  Приведение  к  четкости  для  нахождения  zg  проводится  обычно 

центроидным методом: четкое значение выходной  переменной  определяется 

как центр тяжести: 

для непрерывного варианта:  z0 = ^z  ,  (15) 

где zmin, zmax   границы области определения  цс{і); 

2>>2. 
для дискретного варианта  z0 = ———.  (16) 

і>. 
Общий для всех уровней балансовой модели (рис. 7) вид уравнения: 

Л=22Х*4,  i=l...N,j=3...7,  (17) 

где к;   весовые коэффициенты, причем  ]Г Јт.  = 1; 

Xj   значение слагаемого (один из процессов обработки/движения MP); 

уК   удельное производство кго продукта. 

Эффективность  моделирования  зависит  от  статистической  исходной 

информации. Анализ наличия данных по России, Европе и миру показал, что 
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Рис.7 Общий вид балансовых уравнений 

в  наиболее  регуляризованном  виде  она  представлена  в  США  (данные 

Геологической  службы/Горного  бюро  США).  Для  проверки  адекватности 

модельной  реализации  описанных  ОТС  рассмотрен  пример 

функционирования  ОТС  второго  уровня  (получение  ЧМП)  для 

металлургической  промьгяшенности  США, в качестве  индикатора  И группы 

MP  (цветные  металлы)  принят  алюминий.  Используя  статистики  по 

металлургической  промышленности США, по данным  Горного бюро США 

за  период  с  1950  по  2004  гг.,  определен  средний  вес  основных  слагаемых 

рассматриваемого балансового уравнения. Балансовое уравнение для второго 

уровня (получение чистого металла) выглядит следующим образом: 

УАІ= 0,7907ХІ  +  0,1254X2 +  0 ,2695X30,1503X40,0353X5,  (18) 

где Хі = производство; х2 = рециклинг; хз = импорт; Хд = экспорт; Xs = отходы. 

Из  уравнения  (18)  физического  (массового)  баланса  видно,  что 

наибольший  вес  имеет  процесс  производства/извлечения  минерала, 

значительная  доля  принадлежит  импортируемому  ресурсу,  примерно 

уравновешивают  друг  друга  процессы  рециклинга  и  экспорта. 

Положительным  фактором для экономики развитой страны, в данном случае 

для США, является достаточно малый объем невозвратных, не  подлежащих 

вторичной  переработке,  отходов.  Этот  факт  говорит  также  о  наличии  в 

стране  развитых  рециклинговых  технологий  по  вторичной  переработке 

минерального продукта и утилизации отходов или сведения их к минимуму. 

Общий вид уравнения «вертикального перемещения» минеральных 
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продуктов имеет вид: 

* . = I I * » > . .  i=l.N,j=3...7,  (19) 

где кц   весовые коэффициенты для слагаемых уравнений, причем  Ј*, =1, 

Zmj   удельное производство тго продукта на jм уровне. 

Например, обозначим  за у3 простые  изделия,  в которых  используется, 

скажем,  чистый  алюминий,  а  именно  сюда  относятся  потребительские 

товары,  упаковка,  электрические  товары  и  т.д.,  за  у4    изделия  средней 

сложности,  и  так  далее  до  у7    продуктов  высоких  технологий.  С 

использованием  официальной  статистики  США  уравнение  «вертикального 

перемещения» МП по пирамиде вверх имеет вид: 

zA!= 0,4455 уз + 0,1908 у4 + 0,0668 у5 + 0,2562 у6 + 0,0407 у7.  (20) 

Для  построения  модели  потребления  MP  необходимо  на  каждом 

уровне  пирамиды  (см. рис.  2)  иметь  элементы,  описывающие  протекающие 

на  этом  уровне  процессы.  Там,  где  данные  разреженные,  их  можно 

образовать или заменить близкими по смыслу. 

Исходные данные (факторы, индикаторы) сведены в табл. 1: 

Таблица 1 

Фактор/индикатор 

Производственная  мощность 
заводов 

Людские ресурсы 
Орудия  производства 

Количество обрабатываемого 
ресурса 

Потребность в MP (в тек. году) 

Наличие в 
явном  виде 

Нет 

Есть 
Нет 

Есть 

Нет 

Вариант  замены/Описание 

Определяется выпуском про
дукции 


Заводы (см.п. 1) 

Количество сырья, пришедшего 
с предыдущего уровня, включая 

импорт и экспорт 
Определяется стоимостью на 

фондовом рынке 

Замена  на 

Количество  первичной 
продукции 




1.  п.1 
2.  Импорт 
3.  Экспорт 

Стоимость на фондовом 
рынке (в тек. году) 

Процесс моделирования  системы прогнозирования  потребления MP по 

описанному  алгоритму  может  быть  осуществлен  с  помощью  разных 

программноаппаратных  средств.  В  результате  анализа  ряда  программ, 

позволяющих  работать  с  нечеткими  множествами:  CubiCalc  2.0,  CubiQuick, 

RuieMaker,  FuziCalc,  OWL,  FExcel,  Fuzzy  TECH,  был  выбран  наиболее 
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универсальный  пакет  Fuzzy  Logic  Toolbox,  который  позволяет 

конструировать  системы  нечеткого  вывода  (экспертные  системы, 

регуляторы,  аппроксиматоры  зависимостей),  строить  адаптивные  нечеткие 

системы  (гибридных  нейронных  сетей),  осуществлять  интерактивное 

динамическое  моделирование  систем  с  нечеткой  логикой  в  среде  блочного 

моделирования  Simulink. 

Модель  прогнозирования  потребления  МСР  опробована  на  примере 

металлургической  промышленности,  индикатором  для  группы  цветных 

металлов  выбран  алюминий.  В  качестве  интегральных  показателей 

использовались следующие: 

•  Производственная  мощность  заводов  по  переработке  минерального 

сырья  (factory_output); 

•  Количество  людских  ресурсов,  занятых  в  горном  деле 

(металлургической промышленности) (manpower); 

•  Потребность в минеральном ресурсе в этом году (need); 

•  Импорт (Imports); 

•  Экспорт (Export); 

Следует  отметить,  что  из  модели  в  связи  с  высокой  степенью 

корреляции с выходным показателем, коим принято количество  полученного 

МП  (в  данном  случае  чистого  металла)  за  год  (Me_production),  были 

исключены следующие: 

•  Вторичное извлечение, или рециклинг (Secondary production old scrap); 

•  Количество сырья, извлеченного из недр земной коры, и полученного из 

него  концентрата  (учитывая  импортируемый  и  экспортируемый 

концентрат)  (Concentrate_extraction+importexport). 

Общий  вид  системы  с  указанием  входных  и  выходных  параметров 

представлен на рис. 8. 

Шкалирование  каждого  показателя  было  произведено  по 

статистическим данным, а функции принадлежности для системы заданы как 

гауссовы. В процессе построения системы были испробованы и другие 
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c ^ ^ 
Рис.8 Общий  вид системы  в Fuzzy  Logic  Toolbox 

законы распределения, в частности, двойная сигмоидальная функция, однако 

впоследствии  она  была  заменена  более  универсальным  нормальным 

распределением,  использование  которого  проверено  и  подтверждено  у^

критерием согласия Пирсона при уровне значимости 5%. 

Результаты группировки статистических данных сведены в табл. 2: 

Таблица 2 

Показатель 

Factory_output, тыс. тонн 

Manpower, тыс. чел. 
Need, US$ 

Imports, тыс. тонн 

Exports, тыс. тонн 

Mejjroduction, тыс. тонн 

Шаг 
(h) 

370 
10 

350 

700 

250 
900 

Разброс значений для группы 
1 

2300
2670 
1020 
1200
1550 
400
1100 

250500 

2100
3000 

2 

2670
3040 
2030 
1550
1900 

1  іТосГ 
1800 

500750 

3000
3900 

3 

3040
3410 
3040 
1900
2250 
1800
2500 
750
1000 

3900
4800 

4 

3410
3780 
4050 
2250
2600 
2500
3200 
1000
1250 

4800
5700 

5 

3780
4150 
5060 
2600
2950 
3200
3900 
1250
1500 

, 
1

 

1л
 д

а
 

6 

4150
4520 
6070 
2950
3300 
3900
4600 
1500
1750 

6600
7500 

7 

4520
4890 
7080 
3300
3650 
4600
5300 
1750
2000 
7500
8400 

Окно  редактора  функций  принадлежности  (для  параметра 

factory_output) приведено на рис. 9: 

Рис.9 Производственная  мощность  заводов по переработке  минерального  сырья  (factory_output) 

В связи с тем что имеющийся математический расчетный аппарат допускает изложение только 
буквами латинского алфавита, названия  переменных здесь и далее обозначены  соответствующими 
английскими эквивалентами. 
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Для всех переменных была составлена совокупность правил  нечеткого 

логического  вывода.  После  устранения  имевшихся  конфликтов  путем 

присвоения  участвовавших  в  них  правилам  весов  система  правил  была 

представлена (рис. 10) следующим образом: 

РисЛО Просмотрщик правил 

Задавая  итеративно  значения  функций  для  каждой  переменной  за 

конкретный  год  выборки,  получаем  прогнозные  результаты:  для 

непрерывной  обучающей  статистики  (рис.11)  и  для  прогноза  получения 

металла  с  1994  по  2004  гг.  по  обучающей  статистике  1964  —  1993  гг. 

(рис.12): 

Рис. 11 Выходные данные аппарата моделирования, построенные с использованием 

нечеткой логики (непрерывная настройка модели) 
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Прогноз  потреблен 
ГЕуППЫ  ЫЯ', , .1  ? п  _,,,  L  ,  5  і  ' t  •  ' 

9 000 000 1  ?  

Рис. 12 Выходные данные для семейства моделей, построенных с использованием 

нечеткой логики (прогнозирование с 1994 по 2004 гг.) 

Проведенные  исследования  подтвердили  эффективность  применения 

предложенных  методов  и  алгоритмов  для  прогнозирования  динамики 

потребления  МСР.  В  ходе  эксперимента  разработанная  модель  была 

настроена  таким  образом,  что  полученные  с  помощью  моделирования 

результаты почти повторяют реальные статистические данные по выходному 

параметру, а ошибка прогноза составляет не более 5%. 

В  данной  работе  определена  структура  геоинформационной 

системы  (рис.  13),  позволяющей  осуществлять  сбор  и  обработку 

пространственноатрибутивных  данных  с  целью  поддержки  принятия 

решений  при прогнозировании производства и потребления МСР. 

Созданная технология  моделирования  универсальна,  т.к. одни  и те же 

объекты  и  методы  применимы  ко  всем  организационнотехническим 

системам,  независимо  от  их  месторасположения  и  характера 

функционирования. 

Практическая  реализация  разработанной  методики  позволяет 

осуществлять  прогноз  и  планирование  эффективного  развития  экономики 

горнодобывающих стран. 
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ГИС моделирования  производства  и потребления  МСР 

ъ\ 

Процессы 
производства 

потребления 
МП 

Ј» 

Тематические 
слон 

Эксперты 

Системы правил 
нечеткой логики 

Блок  моделирования 

Залайне 
проблемы 
развития 

отс 
Формирование 

системы 
уровневых 
уравнении 

Формирование 
интерфейсных 

(«вертикальным») 
уравнения 

Генерирование 
правил 

нечеткой  логики 

Корректирование 
модели 

Веление 
модельных 
расчетов 

Проверка 
адекватности 

модели 

JЈ_ 

Запоминание 
данны\ 

моделирования 

Генерирование 
отчетов 

(лрохнаюа развития 
МСБ) 

Рис. 13 Структура ГИС с информационными массивами:  R  данные о МСБ, К  данные о 

процессах производства и потребления МП, U  вектор заданий на моделирование прогнозов, W 

выходная информация системы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  настоящей  работе  решена  актуальная  научная  задача  разработки 

методики  прогнозирования  перспективного  развития  экономики  в  части 

производства  и  потребления  минеральных  ресурсов  с  помощью 

компьютерного  моделирования  с  использованием  моделей  и  методов 

нечеткой логики. 

Основные выводы и результаты работы, полученные лично автором: 

1.  В  ходе  работы  проведен  анализ  влияния  горнопромышленных 

систем  на  основные  макроэкономические  показатели  стран  и  регионов  с 

разным уровнем развития экономики. 

2.  На  основе  проведенного  анализа  выбран  наиболее  рациональный 

способ  моделирования  динамики  сложных  природнотехнических  систем, 

отличающийся использованием нечеткой логики. 

3. Предложен метод формирования  моделей, состоящий в составлении 

систем  уровневых  уравнений,  решая  совокупность  которых,  можно 

моделировать цикл /процесс потребления МСР. 
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4.  Разработана  общая  концепция  моделирования  на  основе 

предложенной  системы  из балансовых  уравнений,  отображающей  процессы 

создания  материальных  объектов  и  организационнотехнических  систем  в 

части потребления МСР. 

5. Создан  механизм  построения  компьютерных  моделей  производства 

и  потребления  МСР  с  применением  аппарата  нечеткой  логики 

(индикаторный метод). 

6.  Разработана  методика,  практическая  реализация  которой  дает 

возможность  осуществлять прогноз  и планирование  эффективного  развития 

экономики горнодобывающих стран. 
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