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Раздел 4 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
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Созданию интеллектуальных компонен-

тов и их применению в прикладных инфор-
мационных системах посвящено большое 
количество работ. На современном этапе 
происходит переход от автоматизированного 
обучения интеллектуальных блоков, а полно-
стью автоматическому обучению - самообу-
чению (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Эволюция 

 интеллектуальных компонентов 
 

Цель настоящей работы – в рамках 
концепции создания самообучающихся ин-

теллектуальных систем, спроектировать ана-
литический нейросетевой компонент, вклю-
чающий в себя модули датчиков контроли-
рующих изменения параметров исследуемого 
процесса, 

На рис. 2 представлено множество ин-
формационных систем {ИС1,ИС2,...,ИСL}, в 
каждой из которых присутствуют интеллекту-
альные модули, реализованные в виде гиб-
ридных экспертных систем {ГЭС1, ГЭС2,..., 
ГЭСH}. В качестве адаптивного компонента 
используется множество нейросетевых бло-
ков {НС1, НС2,..., НСG}, с внедренными моду-
лями датчиков {МД1, МД2, …,МДn}. Модули 
датчиков организованы следующим образом: 
на вход поступает ряд настраиваемых коэф-
фициентов {K1,K2,…,Km}, которые рассчиты-
вается на основе измеряемых показателей 
анализируемого процесса; значение данных 
коэффициентов используется блоком приня-
тия решения датчика, для принятия конкрет-
ного решения по дальнейшей работе интел-
лектуального блока. 
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Рисунок 2 – Модель адаптивной интеллектуальной системы 



 

ПЯТКОВСКИЙ О.И., АВДЕЕВ А.С. 

 

  ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 2009 194 

 
В настоящее время созданы нейросете-

вые компоненты использующие следующие 
виды датчиков: 

 

 Проверка однородности данныхМД1

Пропуски в данныхМД2

Аномальные наблюденияМД3

Фильтрация данныхМД4

Параметры погруженияМД5

Мониторинг адекватности 

(момент дообучения)
МД6

Аварийные ситуацииМД7
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Рисунок 3 – Модули датчиков адаптивной 
системы 

 

Эффективность использования данного 
самообучающегося алгоритма покажем на 
примере задачи нейропрогнозирования про-
даж. 

В общем случае модель нейропрогнози-
рования считается адекватной и не требует 
дообучения до тех пор, пока в систему не по-
ступает достаточное количество данных, на 
основании которых принимается решение о 
необходимости изменения параметров моде-
ли. Также возможна ситуация когда в резуль-
тате функционирования самой созданной мо-
дели были получены такие результаты про-
гноза, которые заставляют усомниться в ее 
адекватности. 

При поступлении нового значения в сис-
тему производится неполная предобработка 
данных, включающая алгоритмы преобразо-
вания и подавления аномальных всплесков. 
На втором шаге формируется новый обу-
чающий пример, который включается в обу-
чающую выборку. Далее на основе данных 
включенных в начальную обучающую выбор-

ку и данных, которые поступили в процессе 
функционирования модели, производится 
расчет множества индикаторов M. Список 
индикаторов представляет собой набор ста-
тистических показателей, которые могут быть 
рассчитаны на основе исходной и текущей 
выборок. В существующей модели при посту-
плении нового фактического значение вычис-
ляются 4 индикатора, на основе которого 
принимается решение об адекватности или 
неадекватности текущей модели: K_Avg = 
Avg(ВРИсходный) / Avg(ВРТекущий), K_Disp = 
Disp(ВРИсходный) / Disp(ВРТекущий), 
K_New_Avg = Avg(ВРИсходный) / 
Avg(ВРНовый), Kσ = |(X-Xср) / σ|, где Avg() – 
среднее значение временного ряда, Disp() – 
дисперсия значений временного ряда, σ - 
стандартное отклонение, X - новое значение 
временного ряда, Xср - среднее значение те-
кущей выборки. Далее рассчитанные индика-
торы поступают на вход продукционной экс-
пертной системе, в которую в виде правил 
заложен алгоритм дообучения (рис. 3).  Алго-
ритм представляют из себя множество конь-

юктивных правил вида: Pr: (d(K_Avg) )  

D(K_Avg), d(K_ Disp) )  D(K_Disp), d(K_ 

New_Avg) )  D(K_New_Avg), d(Kσ) )  D(Kσ)) 
→ d(Decide). Где d(x) – текущее значение па-
раметра x; D(x) – множество интервалов оп-
ределенное для параметра x. 

Для проверки алгоритмов адаптация 
прогнозной модели использовались данные о 
месячных продажах автомобилей семейства 
«Классика». Изначально модель создавалась 
на данных с 01.01.2004 по 01.09.2006. Далее 
строились прогнозы и моделировалась си-
туация с последовательным поступлением 
новых фактических значений за период с 
01.10.06 по 01.06.2008. В ходе имитационного 
эксперимента были получены следующие 
значения коээфициентов: K_Avg = 0.08, 
K_Disp = 0.07, K_New_Avg = 0.45 , Kσmin = 
1.5,  Kσmax= 2.45.  

В результате моделирования поступле-
ния новых фактических значений были рас-
считаны значения индикаторов, и определе-
ны моменты их срабатывания. Стоит отме-
тить, что после проведения каждого этапа 
дообучения модель давала удовлетвори-
тельную тестовую ошибку и вновь станови-
лась адекватной. После каждого такого до-
обучения параметры текущей модели заме-
няли параметры текущей. В результате по-
степенного изменения параметров модели 
индикаторы сработали на  6, 13, 14, 17 и 21 
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шагах поступления новых значений (отмече-
ны цветом в таблице).  

 
Дата X X_ср σ K_σ KAvg KDisp КNew 

01.10.2006 39 100 45,3 1,40 0,02 0,03   

01.11.2006 60 99 45,2 0,93 0,03 0,02   

01.12.2006 42 97 45,5 1,33 0,04 0,03   

01.01.2007 51 96 45,5 1,13 0,06 0,03   

01.02.2007 65 95 45,2 0,82 0,07 0,02   

01.03.2007 28 93 45,8 1,64 0,08 0,05  

01.04.2007 60 92 45,6 0,72 0,01 0,01  

01.05.2007 61 92 45,3 0,70 0,02 0,03  

01.06.2007 41 90 44,0 1,14 0,03 0,02  

01.07.2007 46 89 43,7 1,03 0,04 0,02  

01.08.2007 42 88 45,4 1,12 0,05 0,02 0,48 

01.09.2007 37 87 45,5 1,22 0,06 0,02 0,49 

01.10.2007 29 86 45,8 1,40 0,08 0,00 0,50 

01.11.2007 40 85 45,8 1,00 0,01 0,00 0,47 

01.12.2007 22 84 46,2 1,39 0,03 0,02 0,49 

01.01.2008 30 83 46,3 1,22 0,04 0,02 0,50 

01.02.2008 32 82 46,4 1,18 0,05 0,03 0,50 

01.03.2008 21 80 46,7 1,30 0,01 0,01 0,49 

01.04.2008 35 79 4673 1,00 0,03 0,01 0,50 

01.05.2008 38 79 46,6 0,94 0,03 0,01 0,49 

01.06.2008 24 78 46,7 1,24 0,05 0,01 0,51 

 
Эффективность механизма динамиче-

ской адаптации прогнозной модели хорошо 
видна из таблицы 2, в которой приведены 

относительные ошибки прогнозов от каждой 
точки дообучения до конца горизонтеапрог-
нозирования. Ошибки приведены для на-
чальной модели, для модели проходящей 
процедуру дообучения на каждом шаге, и для 
модели дообучающейся в точках выявленных 
в таблице 1. 

 
Шаг Без 

дообучения 

Дообучение 

на каждом 

шаге 

Дообучение 

01.10.2006 39.73% 39.73% 39.73% 

01.03.2007 42.46% 42.58% 36.15% 

01.10.2007 38.15% 44.43% 31.64% 

01.11.2007 45.37% 38.15% 27.52% 

01.02.2008 48.41% 34.87% 23.21% 
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