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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На  современном  этапе  развития  общества,  ха
рактеризующемся  интенсивным  внедрением  информационных  технологий, 
которые в большинстве своем основываются  на использовании компьютер
ных  сетей,  особое  значение  приобретают  задачи  классификации  сведений, 
получаемых  из различных  источников, одним из которых являются резуль
таты работы информационнопоисковых  машин (ИПМ). Использование ин
формационнопоисковых  машин  в  настоящее  время  приобретает  особую 
значимость  при  нахождении  сведений,  необходимых  для  решения  задач 
анализа, оптимизации, управления и принятия решений в различных сферах 
деятельности. Необходимость решения задач классификации сведений обу
словлена  неудовлетворительным  качеством  работы  информационнопоис
ковых машин, результаты  работы  которых  в  большинстве  своем  не отран
жированы по критерию релевантности, и даже в тех случаях, когда этот кри
терий используется, отсутствует  какаялибо  группировка сведений, способ
ствующая  упрощению  процесса  их  последующей  обработки. Одной  из ос
новных особенностей задачи классификации сведений является наличие как 
качественных, являющихся  источником  неопределенности,  так и количест
венных признаков в описании объектов исходного множества. При выделе
нии однородных групп сведений, относящихся к объектам выбранной пред
метной области, различают такие виды группировки исходных данных, как 
структурная  и типологическая.  Структурная  группировка  представляет  со
бой способ выделения  количественно  однородных  групп объектов,  а типо
логическая   способ выделения качественно однородных групп. 

Методы  выделения  однородных  групп сведений используют следую
щие основные подходы: 

  вероятностный,  основанный  на  предположении  о том,  что  объек
ты,  принадлежащие  одному  из выделяемых  классов,  описываются  одина
ково  распределенными  случайными  векторами,  а  для  различных  классов 
характерны различные распределения вероятностей; 

  вариативный,  состоящий  в разбиении множества  объектов  по вы
бранному  исследователем  признаку  на  интервалы  группирования,  в  ре
зультате чего  исходное  множество объектов разбивается на группы таким 
образом,  что  объекты  одной  группы  находятся  на  относительно  неболь
шом расстоянии друг от друга; 

  структурный,  базирующийся  на  представлении  об  объектах  как 
точках в многомерном пространстве, которое получило развитие в работах 
В.В. Солодовникова, Ю.А. Дубова, В.И. Якимца, В.Б. Кузьмина, И.М. Мака
рова, Т.М. Виноградской,  А.А. Рубчинского,  В.Ф. Бирюкова,  В.И.  Тумар
кина и др. 

Однако  при  этом  не  рассматривался  процесс  получения  сведений, 
подлежащих классификации, основанный не только на результатах работы 
информационнопоисковых  машин,  но  и на формировании  соответствую
щих  информационных  массивов,  используемых  в  дальнейшем  для  реше
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ния  задач  классификации  сведений.  Процессы  построения  информацион
ных массивов  при решении  широкого  класса  задач рассматривались  в ра
ботах  Н.А.  Кузнецова,  В.В. Кульбы,  И.П.  Норенкова,  С.С.  Ковалевского, 
С.А. Косяченко, А.Д. Цвиркуна, В.Б. Павлова  и др., однако они не исполь
зовались  для  решения  задачи  классификации  сведений  в  условиях  неоп
ределенности, методам и подходам раскрытия которых посвящены работы 
российских  и  зарубежных  ученых:  Д.А.  Поспелова,  А.Н.  Аверкина, 
И.З. Батыршина, А.Ф. Блишуна, В.Б. Кузьмина, А.Н. Борисова, А.В. Алек
сеева, а также Л.А. Заде, А. Кофмана и др. 

Таким образом, решение задачи классификации сведений, основанной 
на  использовании  сформированных  специальным  образом  информацион
ных массивов и выборе соответствующих  методов их обработки в услови
ях неопределенности, является актуальным. 

Цель  работы:  повысить  эффективность  процесса  классификации 
сведений в условиях  неопределенности  путем  формирования  информаци
онных массивов заданной сложности. 

Задачи исследования: 
  ввести в рассмотрение  целевое пространство  информационных мас

сивов (ДЛИМ) для последующего построения процедур его декомпозиции; 
  ввести в рассмотрение  критерий  сложности  построения  информа

ционных массивов (ИМ); 
  провести классификацию неопределенностей, имеющих место при 

решении  задачи классификации,  и обосновать выбор математического  ап
парата для их формализации; 

  предложить  и  обосновать  структуру  информационного  массива, 
удовлетворяющую  предложенному  критерию  оценки  сложности,  учиты
вающую  влияние  факторов  неопределенности  при  решении  задачи  клас
сификации. 

Объект исследования. Методы построения  информационных масси
вов для решения задач классификации сведений. 

Предмет  исследования.  Модели  построения  информационных  мас
сивов  по критерию  сложности  для решения  задачи  классификации  сведе
ний в условиях неопределенности. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  в  работе 
использованы  методы  системного  анализа,  теории  нечетких  множеств  и 
математического  программирования. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  предложена  формализация  целевого  пространства  информацион

ных массивов в виде кортежа из трех элементов, которыми являются мно
жество  информационных  массивов,  отвечающих  общей  цели,  и  опреде
ленные на нем отношения эквивалентности и частичной упорядоченности, 
что дало возможность построить процедуры декомпозиции; 

  построены  аналитические  и  процедурные  модели  декомпозиции 
информационных  массивов,  основанные  на использовании  предложенных 
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типов взаимосвязи,  определяемых  отношениями эквивалентности, частич
ной упорядоченности и введенных в рассмотрение прототипах; 

  предложен  критерий  оценки  сложности  информационного  масси
ва,  построенный  на  основе  использования  характеристических  функций, 
разбивающих  целевое  пространство  информационных  массивов  (ЦПИМ) 
на уровни декомпозиции; 

  построена  аналитическая  модель  выбора  типа  «много  входов  
один  выход»  (MISO),  основанная  на  применении  выбранных  Тнорм,  ме
тодов решения  задачи классификации сведений из построенных  информа
ционных массивов в условиях  неопределенности. 

Практическая значимость полученных  результатов заключается в 
использовании  разработанного  программного  обеспечения,  реализующего 
построенные  процедурные  модели  решения  задач  классификации  сведе
ний, что позволяет существенно сократить время получения и поиска све
дений в локальных и сетевых информационных системах. 

Работа выполнена при поддержке Государственного контракта № П292 в 
рамках  ФЦП  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной 
России на 2009   2013 годы». 

Реализация  результатов  работы  осуществлена  в  ОАО  «Пигмент», 
г. Тамбов; ООО «Совтех», г. Воронеж; Государственном  образовательном 
учреждении  высшего  профессионального  образования  «Тамбовский  госу
дарственный технический университет». 

Положения, выносимые на защиту: 
  формализация  целевого  пространства  информационных  массивов 

в виде кортежа из трех элементов, которыми являются  множество инфор
мационных  массивов,  отвечающих  общей  цели,  и  определенные  на  нем 
отношения эквивалентности  и частичной упорядоченности,  позволяет по
строить процедуры его декомпозиции и повысить эффективность  решения 
задачи классификации сведений; 

  аналитические  и  процедурные  модели  декомпозиции  целевого 
пространства  информационных  массивов,  основанные  на  использовании 
предложенных  типов  взаимосвязи,  определяемых  отношениями  эквива
лентности,  частичной упорядоченности  и введенных  в рассмотрение  про
тотипах,  дают возможность  сформировать  информационные  массивы  для 
решения задачи классификации; 

  критерий  оценки  сложности  информационного  массива,  постро
енный  на  основе  использования  характеристических  функций,  разбиваю
щих целевое пространство информационных массивов на уровни декомпо
зиции, который позволяет осуществить построение информационного мас
сива с заданными свойствами; 

  аналитическая  модель  выбора  типа  MISO,  основанная  на  приме
нении  Тнорм,  методов  решения  задачи  классификации  сведений  из  по
строенных  информационных  массивов  в условиях  неопределенности,  по
зволила автоматизировать процесс и сократить временные затраты. 
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Апробация  работы. Основные результаты работы  представлены  и об
суждены на всероссийских и международных научных конференциях «Наука 
на  рубеже  тысячелетий»  (международная  конференция,  г.  Тамбов,  2004), 
«Динаміка  наукових  досліджень    2005»  (ГѴ  міждународна  науковопрак
тична конференція, Дніпропетровськ,  2005), «Теория  конфликта и ее прило
жения» (IV Всероссийская научнотехническая конференция, Воронеж, 2006), 
на  семинарах  кафедры  «Информационные  системы  и  защита  информации» 
ГОУ ВПО  11 ТУ и кафедры «Прикладная информатика» Тамбовского филиа
ла Московского государственного университета культуры и искусств. 

Объем и структура работы. Диссертация, общий объем которой со
ставляет 204 страницы (основной текст   153 страницы), состоит из введе
ния,  трех  глав,  заключения,  списка  используемых  источников,  включаю
щего  249  наименований  научных  трудов  на русском  и  иностранном  язы
ках, и 10 приложений. Диссертация содержит 25 рисунков и 12 таблиц. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 5 ста
тей, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ, и 3 тезиса 
докладов на всероссийских и международных научных конференциях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сформули
рована цель работы, поставлены  задачи, решения которых позволяют дос
тичь цели исследования. 

В главе  1 «Анализ методов решения задачи классификации  и про
блемы  неопределенности»  выявлено,  что  виды  и  формы  нечеткости  ис
следованы  в  работах  Д.А.  Поспелова,  А.Н.  Аверкина,  И.З.  Батыршина, 
А.Ф. Блишуна, В.Б. Кузьмина, А.Н. Борисова. 

Постановка  задачи  классификации  на  предметносодержательном 
уровне  включает  формулировку  целей  исследования,  определяющих  тип 
задачи, выявление  характера исходной  информации  и определение  харак
тера результатов исследования. Сделан вывод, что неопределенность в той 
или иной степени характеризует каждую из этих составляющих, что может 
быть представлено структурной схемой, изображенной на рис. 1. 

^неопределенность^

целеи 
„исследования 

ч  (  харак характера результатов"""}  ("  і 
исследования  ^  ^    ^ 

формы взаимного 
расположения кластеров 

Рис. 1. Виды неопределенностей в задачах классификации 
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1. Подходы к обработке неопределенностей  в задачах  классификации 

Неопределенность задачи классификации 
Вид 

неопределенности 

Неопределенность 
исходных сведений 

Неопределенность 
результатов 
исследования 

Форма проявления 
неопределенности 

Неоднозначность числа 
объектов исходной 
совокупности 
Неоднозначность 
значений переменных 
в матрице 

Неточность значений 
переменных в матрице 
исходных сведений 

Неполнота исходных 
сведений 

Неопределенность фор
мы и взаимного распо
ложения кластеров 

Размытость природы 
искомой классификации 
Неоднозначность числа 
кластеров 

Методология обработки 
неопределенности 

Нечеткие числа (LR)THna 

Заполнение средними; заполнение 
с помощью регрессии 

Инструментарий с высокой 
точностью измерения или вычис
ления 

Методы исключения некомплектных 
объектов; методы с заполнением; 
методы взвешивания; методы, осно
ванные на моделировании 

Разведочный анализ сведений 

Нечеткие методы классификации 

Оптимизационные алгоритмы 
с функционалом качества при 
неизвестном числе кластеров 

Для раскрытия неопределенностей, присущих задачам классификации 
сведений, как правило, используются  подходы, достаточно хорошо разра
ботанные  и представленные  в большом  количестве  статей  и монографий, 
основные идеи которых обобщены в табл. 1. 

Подходы  раскрытия  неопределенностей  (табл.  1)  не  являются  единст
венно возможными и не претендуют на статус универсальных; более того, при 
решении задач классификации имеют место ситуации, которые характеризу
ются наличием типов (видов) неопределенности. В этом случае положитель
ный эффект достигается за счет незначительного раскрытия и последующего 
устранения неопределенности. Наличие неопределенности  существенно сни
жает  эффективность  решения  задачи  классификации.  Рациональным  пред
ставляется подход, основанный на предварительной обработке используемых 
сведений. Для проведения такой обработки  необходимо ввести в рассмотре
ние пространство, элементами которого являются сведения. В настоящее вре
мя,  характеризуемое  интенсивным  применением  сетевых  технологий  для 
решения  задачи  классификации  сведений,  особое  значение  приобретает 
задача классификации сведений, полученных  при помощи различных ИПМ 
из сети Internet. В результате исследований, проведенных в данном разделе, 
доказана  целесообразность рассмотрения пространства ИМ, основываясь на 
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понятии  ИМ,  введенном  и  обоснованном  в  работах  Р.С.  Гиляревского, 
Н.А. Кузнецова, В.В. Кульбы, С.С. Ковалевского, С.А. Косяченко, В.О. Сиро
тюка, при этом ИМ содержит сведения, полученные в результате работы од
ной ИПМ. Использование пространства ИМ позволит осуществить предвари
тельную обработку сведений, что в свою очередь обеспечит повышение эф
фективности решения задачи классификации. 

В  главе  2  «Аналитические  и  процедурные  модели  декомпозиции 
целевого  пространства  информационных  массивов  и  построение 
оценки  сложности  информационных  массивов»  вводится  в рассмотре
ние множество  ИМ, объединенных  общностью цели построения, вместе с 
множеством  отношений  на  нем. Из  этого  множества  отбираются  те  ИМ, 
которые отвечают одной и той же (главной) цели построения или одному и 
тому  же  множеству  (главных)  целей,  для  последующего  использования 
при решении задачи классификации. 

Целевое пространство  информационных  массивов  формализуется  ана
литической моделью, которая представлена кортежем из трех элементов: 

ЩПт  = {Х,Я,Р),  Я = {Я}, Р = {Р},  (2.1) 

где X    исходное  множество  ИМ, R    множество  отношений  эквивалент
ности, Р  множество отношений частичного порядка. 

Рассмотрим  множество  R = {R} всех эквивалентностей,  определенных 

на ЦПИМ; оно по определению не пусто. Если  Rx, R2  e R  , то примем, что 
д 

Ri<R2=  (из  xRxy  вытекает  xR2y,  х,уеХ),х,уэлементы  множествах 

и из  R e R,  R < R'  следует, что  R' б R.  (2.2) 

Это отношение логического следования запишем в виде: 
д 

Я, <R2 =xRxy  > xR2y,  х, у б X  .  (2.2') 

Определенное  таким  образом  на R  отношение  < рефлексивно,  анти
симметрично, транзитивно, т.е. устанавливает на R частичный порядок. 

Рассмотрим  возможность  декомпозиции  ЦПИМ  на  основе  понятий 
смежного  класса  и факторизации. Любая  эквивалентность  R e R  в прин
ципе позволяет осуществить декомпозицию ЦПИМ на смежные классы из 
XIR  или их объединения: 

U  { * } * = * ,  (2.3) 

где  {x}R    смежный  класс  элемента  хеХ,  X/R  = {{x}R)    фактор
множество. Будем рассматривать только такие декомпозиции, которые позво
ляют построить систему содержательных оценок ИМ, входящих в ЦПИМ. 

Введем в рассмотрение следующие типы взаимосвязи отношений экви
валентности и частичной упорядоченности на ЦПИМ, предполагая, что экви
валентность  R € R  отличается от тривиальной (равенства), т.е.  х * у,  а час
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тичный порядок  Р е Р  обладает свойствами  хРх,  хРу —> уРх    невозможно, 

в этом случае справедлива аналитическая модель вида  (хРу, yPz) > xPz : 

SP\    союзная пара  (R,P):  если  xRy  , то  хРу, уРх  невозможно; 

SP2    сопоставимая  пара  (Р, Р):  если  хРу  , х'Рх,  у'Ру,  то у'Рх'  не

возможно; 
SP3   связанная пара  (Р, Р):  если  хРу,  х'Рх,  у'Ру,  то  х'Ру'; 

SPA   сопряженная пара  (Р, Р):  a)  (R, Р)  есть SPX, или SP1,  илиSP3; 

б) пусть заданы  х,уеХ  \xRy);  тогда в  X  существуют  х'Рд:,  у'Ру  такие, 

что либо  х'Ру', либо  y'Rx'; 

57*5 — согласованная  пара  (R, Р ) :  каковы  бы  ни были два различных 

элемента  х, у  е X,  либо  хРу  (в этом случае  хРу,  уРх  невозможно), либо 

хРу,  либо  уРх. 

Декомпозиция  ЦПИМ  проводится  на  основе  одной  из  процедурных 
моделей, разработанных в диссертации и имеющей следующей вид: 

Шаг  1. В каждом из блоков факторизации ЦПИМ  XIR  отмечаем по 
элементу  х е \х'}.  Множество  отмеченных  элементов  Z  = {х, х в  \x'}R  , 

{x'}ReX  IЩ  вполне  упорядочено  отношением  xUy = xe{x'}R,  ye{y'}R, 

R  ,  т.е.  каждый  отмеченный  элемент  образует  «склейку»  всех 
Лэквивалентных ему элементов, и, таким образом, множество отмеченных 
элементов  Z  изоморфно  фактормножеству  X/R  = \Mpj,  где  р  е  Л, 

Р   индекс, В   индексное множество. 
Шаг  2.  Вполне  упорядоченное  множество  (Z, П),  согласно  теореме 

д 
Шпильрайна,  имеет  наименьший  элемент  х0еМ0,  где  М0=М'0е 

e(X/R,TlR}. 

Множество  М0    элемент  факторизации  ЦПИМ    будем  называть 

минимальным множеством декомпозиции ЦПИМ. Ввиду того, что  М0  по 

определению есть смежный класс  М0  € XIR,  то  х е М0  > xRx0  . 

Шаг 3. Предположим, что  Z/{х0}  не пусто; тогда оно содержит наи

меньший  элемент  х,.  Пусть  х{  е М[.  Строим  объединение  множеств 

М,  = М0  U М[.  Тогда  х е М,  > xRx0 v xRxl  ,  причем  по  построению 

xQ <лг,, азначит,  (yRx0,zRx^)>у  <z. 
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Шаг  и.  Предположим,  что  Zl  U х»  не  пусто;  тогда  оно  содержит 

наименьший элемент  хп  е М'п  , п   индекс. Строим объединение множеств 

Мп  = М'„/  U  Л/р = М'„ U Мп_х.  Тогда  х е М„ » xRx0  ѵ  xRr,  ѵ ... ѵ  xRxn  , 
Р<л 

причем очевидно, что  х^<х„,  (і < п,  а значит,  (уЛхр, zftt„)>  ^ < z. 

Процесс  построения  продолжается  до  исчерпания  множества  XIR, 

т.е.  до  исчерпания  ЦПИМ,  поскольку  [М'р} является разбиением  ЦПИМ. 
Следовательно,  Мп  образуют декомпозицию  X. 

Таким образом, в результате моделирования построены: 
  декомпозиция  в  виде  покрывающего  ЦПИМ  семейства  множеств 

Л/,  = {Мп},  причем  \)Мп  = X  ; 
п 

  множество отмеченных элементов  ZZx  = \хп),  таких, что  х0  е  М0, 

хп+1  е М„+і  I М„,  |хр < Хр} ((3 < и), является вполне упорядоченным. 
Сложность декомпозиции,  таким  образом,  соответствует  расстоянию 

Гливенко от минимального множества до  М„  е MR  . 

Поэтому  рассмотрим  множество  признаков  л  информационных  мас
сивов  (МПИМ),  входящих  в пространство:  Y = {п}.  К числу  признаков  л 
относятся запросы, типы, размеры, как фактические, так и желаемые. 

Для  формализации  процесса  будем  предполагать,  что  все  признаки 
могут  быть  выражены  единым  алфавитом,  образованным  символами  
простыми словами, из которых формируются сложные слова и совокупно
сти слов, т.е. тексты (или списки) на языке алгебры высказываний. Длина 
слова несущественна,  и в дальнейшем не будем различать единичные сло
ва и тексты, т.е. текст будет считаться «длинным» словом. 

Пусть X  =  {х}   ЦПИМ; рассмотрим  соответствующее  МПИМ универ
сальное  множество  слов  S = (4),  выражающих  все  свойства  систем  х  и 
ЦПИМ:  3 = {4ь  ...,  4/,  ...}  *  0 .  На множестве  Н  определим  операцию  Ѳ  
сшивания  слов:  (§ t j , 4*2,...,%к J ©  (4 Ѳ ,, 4ѳ 2 >• • •. 4ѳ р j= fe*, • • • 4*j 5e,  • • • Ц )  •••, 

где  S,  p    конечная комбинация слов из  3 ,  причем по смыслу символов бу
дем считать, что здесь операция сшивания обладает следующими свойствами: 

1) каждое  слово  определяется  сшиванием  символов  алфавита: 

(0=ѵ »а  ®^12 Ф    Ф 4 Й " ) '  Г д е
  кт  конечно и является номером символа в 

к 
алфавите  а  ,  4цт    каждый символ алфавита  а  ; 

2) любые  два  символа  или  слова  перестановочны:  (4)ѳ (4') = 
= (44') = (4'4) > поскольку  порядок  указания  в  списке  или  слове  свойств 
систем не имеет значения для их облика; 
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3)любой  из  символов  и  любое  из  слов  идемпотентны:  (^)ф(^) = 

= (Ј&)=!;,  поскольку  повторение  в  списке  или  слове  одного  и  того  же 

свойства систем ничего не изменяет в их облике; 
4)символ  \х  = ^ a = a i m x  играет  роль  единицы:  (^•••4yj®feo)  = 

=Ы®(5,...0=^^«)=Ы/4у)=(^и. 
Таким  образом, доказана  применимость  результатов  моделирования, 

позволяющая построить декомпозицию ЦПИМ. 
Процедурная модель декомпозиции ЦПИМ имеет вид: 
Шаг  1. Минимальное множество (множество элементов  минимальной 

А 

сложности)  М0  = Х0  ; это прообраз слова, означающего, что ИМ  отвечает 

минимальному количеству условий. 
с 

Шаг  2.  Л / , = Л / о и Х ] ,  где  X,    элемент  фактормножества  Х / ~ , 

непосредственно следующий за  Х0  . 

Шаг  п  +  I.  М„ =Л/„_, UX„  ,  где  Х„    элемент  фактормножества 
с 

XI  ~ , непосредственно следующий за  Х„_,. 

В результате построено семейство множеств  Л/с = {М„}, являющееся 
покрытием ЦПИМ  и представляющее  собой его декомпозицию. Одновре
менно  с  указанным  процессом  декомпозиции  ЦПИМ  из  представителей 
смежных  классов  хп  е Хп  может  быть  построено  множество  Zc  =  \хп} 
отмеченных элементов, являющееся шкалой сложности. 

В  главе получен ряд практически важных применений понятия нечет
кости при оценке  сложности ИМ: нечеткость  ЦПИМ, нечеткость декомпо
зиций ЦПИМ, что является основой для проведения дальнейших исследова
ний в области классификации сведений в различных областях деятельности. 

В главе 3 «Формирование информационных массивов для решения 
задачи классификации»  рассмотрено  применение полученных в предыду
щей главе результатов для решения задачи классификации сведений. 

В  качестве  иллюстрации разработанных  процедурных  и аналитических 
моделей рассмотрим процесс формирования ИМ для решения задачи класси
фикации сведений об известных математиках. Для формирования ИМ исполь
зуются ИПМ, применение которых осложняется следующими факторами: 

1) существует  достаточно  большое  количество  сайтов,  посвященных 
данной тематике, однако отсутствуют общие подходы к их построению; 

2) при  поиске  информации,  касающейся  области  профессиональной 
деятельности,  достаточно  трудно  сформулировать  запрос.  Например,  ра
боты,  относящиеся  к смежным  областям  или  находящиеся  на  стыке  раз
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личных  областей  знаний:  математики  и  биологии,  вычислительной  мате
матики и теплообмена; 

3) на различных  сайтах представлена  неструктурированная  информа
ция, полнота и точность которой многократно раскритикована в литерату
ре.  Это  подчеркивает  необходимость  рассмотрения  факторов  неопреде
ленности, классификация которых представлена в первой главе. 

Предложена процедурная модель, отражающая этапы решения задачи 
классификации (рис. 2). 

Проведен  анализ  методов  решения  задачи  классификации,  рассмот
ренных  в  данной  главе,  и вычислены  оценки  сложности  известных  алго
ритмов для последующего использования в предложенной модели выбора. 
Для получения оценок сложности использованы  подходы, развитые в пре
дыдущей главе. 

Сформулированы  рекомендации  по  выбору  групп  методов  в зависи
мости от информации, которой располагает исследователь: 

1) если  у  исследователя  существуют  содержательные  представления 
об условиях  объединения  объектов  в классы,  следует  выбрать  группу эв
ристических методов нечеткого подхода в кластерном анализе; 

2) если  целью  классификации  является  получение  нечеткого  разбие
ния на заранее известное число классов исследуемой совокупности  объек
тов, следует выбрать группу оптимизационных методов нечеткого подхода 
в кластерном анализе; 

3) если  целью  классификации  является  получение  наглядного  пред
ставления  о  нечеткой  структуре  классифицируемой  совокупности  объек
тов сравнительно  небольшого объема, следует выбрать иерархические ме
тоды нечеткого подхода в кластерном анализе. 

Рассмотрим процесс формирования пространства ИМ, содержащих све
дения  об  академике  А.Н.  Колмогорове,  для  последующего  решения  задачи 
классификации. Пространство ИМ строится по результатам работы ИПМ, при 
различных вариантах запросов, фрагментарно представленных в табл. 2. 

Постановка задачи классификации 
на содержательном уровне 

Получение нечеткого 
разбиения исследуемого 
ЦПИМ на заданное число 
классов 

Получение наглядного 
представления о струкг 
классифицируемого  ІЛІ 

_Ј: Формулировка  содержательных 
представлений о цели классификации 

Анализ исходных 
данных и форми
рование ЦПИМ 

Формальные  представления 

о качестве 
классификации 
в целом 

о свойстве 
отдельных 
классов 

Выделение 
нечетких 
классов 
с заранее 
заданными 
свойствами 

Иерархические 
алгоритмы 

Оптимизационные 
алгоритмы 

Эвристические 
алгоритмы 

Решения 

Рис. 2. Процедурная модель выбора алгоритмов решения задачи классификации 
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2. Среднее количество гиперссылок по ключевым словам 
в ИПМ за 2009 г. 

^Ключевые 
\  слова 

ИПМ  \ 

№ запроса 

Rambler 

Yandex 

AltaVista 

Google 

Aport 

Yahoo 

Ask 

Lycos 

Nigma 

К
ол

м
ог

ор
ов

 
(т

ы
с.

) 

1 

368 

378 

0,126 

158 

73,085 

Щ 

32,9 

7,696 

703,94 

К
ол

м
ог

ор
ов

 А
.Н

. 
(т

ы
с.

) 

2 

28 

213 

0,004 

67,1 

73,994 

169 

19,2 

5,13 

12,392 

А
ка

д.
 

К
ол

м
ог

ор
ов

 
(т

ы
с.

) 
3 

41 

5,104 

0,016 

10,53 

30,376 

1,35 

6,87 

0,173 

64,437 

А
ка

д.
 

К
ол

м
ог

ор
ов

 А
.Н

. 
(т

ы
с.

) 

4 

15 

4,827 

0,001 

9,08 

29,891 

1,29 

6,3 

0,163 

47,894 

K
ol

m
og

or
ov

 
(т

ы
с.

) 

5 

48 

115 

334 

354 

1,285 

2210 

334 

98,059 

256,18 

K
ol

m
og

or
ov

 A
.N

. 
(т

ы
с.

) 

6 

44 

73 

319 

337 

0,723 

1500 

270 

11,689 

277,81 

Pr
of

 
K

ol
m

og
or

ov
 

(т
ы

с.
) 

7 

0,765 

5,7 

51,6 

52,1 

1,274 

107 

286 

6,939 

31,567 

Pr
of

. 
K

ol
m

og
or

ov
 A

.N
. 

(т
ы

с.
) 

8 

0,604 

4,8 

57,1 

52,1 

0,473 

77,2 

208 

0,939 

31,033 

П
ро

ф
. 

К
ол

м
ог

ор
ов

 
(г

ас
.)

 

9 

И 

12 

0,001 

2,67 

9,056 

3,36 

3,04 

0,301 

53,39 

П
ро

ф
. 

К
ол

м
ог

ор
ов

 А
.Н

. 
(т

ы
с.

) 

10 

5 

11 


2,47 

3,146 

2,72 

1,92 

0,262 

28,43 

Для построения множества ИМ предварительно был проведен статисти
ческий анализ работы ИПМ за период 2007   2009  гг., этапы  которого под
робно рассмотрены в работе, а часть результатов представлена на рис.  3  8 . 

п. ^ 
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0 
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1.  •  *    2009 

d"  г " 
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| 
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ГИ
П

 
:с

тв
о
 

**\ 

ты
с 
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200 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

№ запроса 

Рис. 3. Среднее количество 
гиперссылок за период 20072009 гг. 

по запросам ИПМ Google 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

N° запроса 

Рис. 4. Среднее количество 
гиперссылок за период 2007   2009 гг. 

по запросам ИПМ Ask 
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Рис. 5. Среднее количество 
гиперссылок за период 2007  2009 гг. 
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Рис. 6. Среднее количество 
гиперссылок за период 2007  2009 гг. 

по запросам ИПМ Nigma 
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Рис. 7. Среднее количество 
гиперссылок за период 2007   2009 гг. 

по запросам ИПМ AltaVista 

1 2 3  4  И  1  И  10 

№ Запроса 

Рис. 8. Среднее количество 
гиперссылок за период 2007  2009 гг. 

по запросам ИПМ Aport 

По результатам  проведенного  анализа  можно  сделать  вывод  об уве
личении  количества  гиперссылок  на  Запросы,  обрабатываемые  наиболее 
часто используемыми ЙПМ. Для формирования пространства ИМ Исполь
зуем результаты, представленные в табл. 2. 

Для выбора метода решения  задачи классификаций  сведений в работе 
предложена логиколингвистическая  модель,  позволяющая  выбрать  группу 
методов решения задачи и непосредственно метод из выбранной группы. 

Результаты решения задачи классификации представлены на рис. 9, а. 
При этом было использовано исходное пространство ИМ. 
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Далее решалась задача декомпозиции в следующей постановке: задано 
исходное  пространство ИМ (табл. 2), которое определяется  парой  (X,ZQ}, 

где  Zc    шкала сложности X  (допустимое пространство проектирования ИМ 
определено в главе 2); декомпозиция по сложности  Мс  = \М),  построенная 
на  основе  использования  процедурных  моделей,  предложенных  в  главе  2; 
множество  Г  неотрицательных  действительных  чисел,  которые  описывают 
набор  параметров;  критериальная  функция  F ( ) .  Тогда  задача  построения 

заключается  в  выборе  элементов  х е Л "  из ЦПИМ  (>X'={x}^X,Z(.),  идя 

которого выполняется условие вида 

F(x) = extr,  s{x\Zc)<a, 

где а   фиксированный элемент;  Ј(x|Zc)   порядковая сложность. 

Результаты повторного решения задачи классификации  представлены 
на рис. 9, б. 

Анализ  представленных  результатов  позволил  сделать  вывод  о  со
кращении временных затрат. Таким образом, в результате решения задачи 
классификации сформировано три кластера (табл. 3, где цифра после точ
ки  соответствует  номеру  запроса  ИПМ,  а  цифра  перед  точкой    номеру 
ссылки, ею найденной). 

Полученный  результат  определяет  иерархию  поиска  необходимых 
сведений, отвечающих рассмотренным запросам, который в данном случае 
может проводиться как по полученным кластерам, так и внутри них. 

№ запроса  № запроса 

а)  6) 

Рис. 9. Результаты решения задачи классификации эвристическими методами: 
а  до проведения процедуры декомпозиции; 

б   после проведения процедуры декомпозиции 
•  метод ТамурыХигутиТанаки; •   метод ГетманаЛевина; 

•    метод КугурьеФьолео;х  метод БерштейнаДзюбы 
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3. Результат решения задачи  классификации 

ипм 
Rambler 

Yandex 

Alta 
Vista 

Google 

Aport 

Yahoo 

Ask 

Lycos 

Nigma 

Кластер 1 
1.1,7.116.1,23.1, 
5.2.7.2,8.2.10.2,37.2, 
2.3,9.3,12.3,17.3,29.3, 
3.4,9.4,27.4,49.4 
1.15.1,8.110.1, 
1.23.2,5.28.2, 
1.3,3.3,6.3,9.3,10.3, 
7.4,9.4,10.4 

1.14.1,6.18.1, 
3.2,4.2,7.2,11.214.2, 
4.37.3,12.3,16.3, 
6.4.9.4,12.4,24.4 
1.13.1,9.1,10.1, 
1.27.2,10.2,11.2, 
8.3,9.3,12.315.3, 
1.4,3.46.4,10.4 
1.14.1,6.1,8.1, 
2.26.2,7.29.2, 
3.3,7.3,9.3,14.3,25.3, 
6.48.4,12.4,16.4 

1.1,4.110.1, 
2.26.2,8.2,12.2,16.2, 
1.39.3, 
1.4,2.4,9.4 
1.13.1,7.1,8.1, 
1.2,5.2,7.2,14.2,18.2, 
1.3,2.3,4.3,5.3,7.3,8.3, 
6.4,7.4,8.4,9.4,10.4 
1.18.1, 
2.27.2,10.2, 
2.36.3,11.3, 
3.4,6.4,8.4,10.413.4 
3.1,4.1,7.1,12.1,13.1, 
17.220.2, 
1.3,16.3,17.3,20.3, 
2.4,3.4,6.4,11.4,14.4 

Кластер 2 
1.5,2.5,4.5,7.5,11.5, 
3.6,5.67.6,9.6,14.6, 
2.75.7,8.7,12.714.7, 
6.8,8.8,9.8,13.8 
1.53.5,24.5,45.5, 
1.66.6,9.6,10.6, 
18.7,42.7,57.7,64.7, 
2.8,4.8,6.8,9.8 
1.5,2.5,6.5,7.5, 
1.66.6,8.6,9.6, 
1.7,4.7,7.7,9.7, 
2.8,12.8,14.8,25.8 
1.52.5,4.5,5.5,6.5, 
2.66.6,8.6,9.6,11.6, 
1.7,2.7,5.7,18.7, 
2.8,8.8,11.8,24.8 
2.5,4.5,7.5,8.5,9.5, 
1.6,3.610.6, 
1.7,2.7,4.7,14.7, 
1.8,16.8,28.8,37.8 
1.511.5, 
2.63.6,6.6,8.6,10.6, 
1.7,2.7,10.7, 
2.8,5.8,6.8,7.8,8.8 
1.5,2.5,6.59.5, 
2.6,4.67.6,9.6, 
4.7,5.7,6.7,8.7, 
9.8,22.8,36.8,40.8 
2.56.5,3.69.6, 
2.7,4.7,6.712.7, 
5.8,7.8,11.8,24.8 

1.57.5,9.5,10.5,12.5, 
2.64.6,7.6,9.6, 
12.617.6, 
1.7,10.7,12.7, 
3.8,4.8,11.8,14.8,16.8 

Кластер 3 
1.93.9,6.99.9, 
2.10,6.10,8.10,10.1012.10 

2.9,23.9,36.9,41.9, 
22.10,34.10,43.10,48.10 

3.96.9,8.9,10.914.9, 
5.10,8.10,10.10,16.10 

9.9,15.9,19.9,26.9, 
4.10,19.10,21.10,27.10 

3.9,5.9,7.912.9, 
2.10,7.10,11.1014.10 

1.9,9.9,14.917.9, 
2.10,5.107.10,16.10 

6.9,7.9,9.9, 
15.10,18.10,27.10 

4.9,8.9,13.9,21.9, 
8.1010.10,16.10,19.10 

1.93.9,16.9,20.9, 
14.10,16.10,20.10 

Для  достижения  поставленной  в  работе  цели  необходимо  оценить 
эффективность  (Э) решения  задачи классификации.  Для этого  предлагает
ся использовать выражение вида: 

э  УШУУЩ)  100%, 
max{Y{F{x))y{F{x))} 

где  y[F(X))    оценка качества результата,  полученного с  использованием 
алгоритма  решения  задачи  классификации  на  пространстве  ИМ;  F[o)  
алгоритм решения задачи классификации; Х  исходное пространство ИМ; 
X    декомпозированное пространство ИМ. 



Результаты,  графические  интерпретации  которых  представлены  на 
рис.  9,  а,  б, легли  в основу  расчета  эффективности  решения задачи клас
сификации  сведений,  для  решения  которой  использовались  исходное  и 
декомпозированное  пространства  ИМ.  При  этом  в  рассмотрение  прини
мался метод ТамурыХигутиТанаки, относящийся к группе эвристических 
методов, характеризующийся наименьшими временными затратами. 

Эффективность  решения  задачи  классификации  методом  Тамуры
ХигутиТанаки  после  проведения  декомпозиции,  отранжированная  по но
мерам  запросов,  представлена  на  рис.  10,  анализ  изменения  которой  по
зволил сделать вывод, что ее максимальная величина составила 32,5%. 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 
ранжированный J*fe запроса 

Рис. 10. Эффективность решения задачи классификации 
методом ТамурыХигутиТанаки 

В заключении сформулированы основные результаты работы: 
  предложена  формализация  целевого  пространства  информацион

ных массивов в виде кортежа из трех элементов, которыми являются мно
жество  информационных  массивов,  отвечающих  общей  цели,  и  опреде
ленные на нем отношения эквивалентности и частичной упорядоченности, 
что  дало  возможность  построить  процедуры  его  декомпозиции  с  целью 
повышения эффективности решения задачи классификации сведений; 

  построены  аналитические  и  процедурные  модели  декомпозиции 
ИМ, основанные  на использовании предложенных  типов взаимосвязи, оп
ределяемых отношениями эквивалентности, частичной упорядоченности и 
введенных  в  рассмотрение  прототипах,  что  позволило  сформировать  ин
формационные  массивы  с  заданными  свойствами  для  решения  задачи 
классификации; 

  предложен  критерий  оценки  сложности  информационного  масси
ва,  построенный  на  основе  использования  характеристических  функций, 
разбивающих целевое пространство информационных массивов на уровни 
декомпозиции,  использование  которого  дало  возможность  организовать 
информационный массив с заданными свойствами; 

  разработана аналитическая модель выбора типа MISO, основанная 
на применении  обоснованно  выбранных  Тнорм,  методов решения  задачи 
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классификации сведений построенных  информационных  массивов в усло
виях неопределенности; 

  результаты  проведенных  экспериментальных  исследований  дали 
возможность  сделать вывод о повышении эффективности решения  задачи 
классификации сведений на 32,5% вследствие  применения  построенных в 
работе аналитических  и процедурных моделей формирования  информаци
онных массивов и проведения декомпозиции ИМ. 
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