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ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Обухов А. Д.1 

(ФГБОУ ВО Тамбовский государственный технический 

университет, Тамбов) 

Повышение эффективности процесса синтеза адаптивных информационных 

систем (АИС) включает снижение стоимости их разработки, сложности 

программной реализации, а также улучшение качественных характеристик, 

производительности и адаптивности к воздействиям внешней среды. Реали-

зация АИС является дорогостоящим и трудозатратным процессом, поэтому 

в рамках работы рассматривается применение нейросетевых технологий, 

направленных на автоматизацию процессов анализа, обработки информации 

и управления в данной предметной области, что позволит повысить эффек-

тивность синтеза АИС. Рассматривается методология синтеза АИС, осно-

ванная на новых методах управления, анализа, обработки, генерации, переда-

чи, распределения информации, реализованных при применении технологий 

машинного обучения. Методология основана на концепции быстрой разра-

ботки приложений, однако использование нейросетевых технологий в рамках 

дополнительного этапа реализации АИС позволило значительно снизить 

стоимость и сложность разработки программных модулей. Кроме того, 

применение нейронных сетей для решения отдельных задач анализа и обра-

ботки данных, управления и принятия решений позволяет повысить адап-

тивность системы к внешним воздействиям, что положительно сказывает-

ся на стабильности и качестве ее работы. Рассмотренные в рамках методо-

логии нейросетевые технологии успешно апробированы в предметных обла-

стях адаптивных систем электронного документооборота и виртуальных 

тренажерных комплексов.  

Ключевые слова: адаптивные информационные системы, структурно-

параметрический синтез, нейросетевые технологии, машинное обуче-

ние. 

1. Введение 

Вопрос повышения эффективности синтеза адаптивных 

информационных систем (АИС) является научной проблемой, 

имеющей важное хозяйственное значение, так как во многих 
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предметных областях и сферах деятельности имеется потреб-

ность в системах, сохраняющих оптимальные параметры и ал-

горитмы своего функционирования при различных внешних 

воздействиях. 

Существующие методологии синтеза («водопадная», гиб-

кие методологии, быстрая разработка приложении, архитектур-

ные шаблоны проектирования и т.д. [1, 3, 5]) направлены на ре-

ализацию систем различной сложности и структуры, но не ак-

центируют внимание на процессах автоматизации процессов 

анализа, обработки информации, управления и принятия реше-

ния, что позволило бы значительно снизить как стоимость, так 

и сложность реализации подобных систем. 

Для решения рассматриваемой научной проблемы предла-

гается разработка теоретических основ и инструментальных 

программных средств на основе технологий машинного обуче-

ния и нейронных сетей [4], что позволит сократить экономиче-

ские затраты, снизить сложность программной реализации, по-

высить адаптивность, качество и производительность работы 

АИС. В основе предлагаемой методологии – набор разработан-

ных методов, реализованных с использованием современных 

нейросетевых технологий. 

2. Структура методологии синтеза адаптивных 

информационных систем на основе нейросетевых 

технологий 

Разрабатываемая методология синтеза АИС основана на 

следующих принципах: возможность использования нейросете-

вых технологий (достаточность данных и их корректность), де-

композиция архитектур АИС на независимые модули, необхо-

димость реализации функций адаптивности. Методология осно-

вана на концепции быстрой разработки приложений и включает 

семь основных этапов, представленных на рис. 1. 

Новизна методологии заключается в добавлении этапа 4, 

который основан на реализации набора нейросетевых компо-

нентов, используемых для автоматизации процессов анализа, 
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обработки и передачи информации, управления и принятия ре-

шения в АИС [2]. 

 

Рис. 1. Структура методологии синтеза АИС 

Данный этап реализуется путем применения ряда разрабо-

танных методов, основанных на применении нейросетевых тех-

нологий: 

–  нейросетевой метод обработки и передачи информации 

для автоматизированной организации связи между компонента-
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ми АИС на основе реализации нейросетевых каналов данных, 

осуществляющих анализ, обработку и передачу данных с при-

менением методов искусственного интеллекта; 

–  нейросетевой метод автоматической генерации данных на 

основе применения нейронных сетей для формирования инфор-

мационных объектов с заданной структурой и свойствами с ав-

томатическим поиском оптимальных параметров нейронных 

сетей, используемый для получения сжатого состояния объекта, 

восстановления потерянных данных, прогнозирования; 

–  нейросетевой метод автоматической переадресации ин-

формации между пользователями АИС, отличающийся приме-

нением нейронных сетей для определения оптимального испол-

нителя операции на основе прогноза времени и вероятности ее 

успешного выполнения, позволяющий осуществить маршрути-

зацию информации; 

–  нейросетевой метод классификации и распределения дан-

ных для организации их автоматизированного хранения, поиска, 

проверки и сравнения; 

–  нейросетевой метод адаптации информационной системы 

под особенности пользователя, основанные на технологиях ис-

кусственного интеллекта, анализа больших данных и машинно-

го обучения; 

–  нейросетевой метод управления на основе применения 

нейронных сетей для автоматизации процессов поддержки при-

нятия решений и управления в АИС. 

В соответствии с предложенной методологией синтеза 

осуществляется выполнение следующих этапов, см. таблицу 1.  

Данные этапы соответствуют методологии быстрой разра-

ботки приложений, однако расширяют ее за счет большей дета-

лизации и отделения этапа реализации нейросетевых компонен-

тов от общего процесса разработки. Таким образом, процесс 

программной реализации АИС заключается в многократном по-

вторении этапов 3–5 до тех пор, пока полученный прототип 

АИС не будет соответствовать требованиям технического зада-

ния, удовлетворять критериям пользовательской оценки и за-

данным ограничения (например, на производительность, адап-

тивность или стоимость разработки). 
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Таблица 1. Описание этапов методологии 

Название этапа Выполняемые действия 

Планирование Анализ предметной области, оценка требований, 

формирование технического задания 

Формализация Разработка теоретико-графовой структуры АИС, 

постановка задачи синтеза 

Реализация 

нейросетевых 

компонентов 

Анализ и обработка данных предметной области, 

формирование структуры и обучение нейронных 

сетей для решения задач анализа, обработки, пере-

дачи, генерации информации или управления 

Конструирование 

и оптимизация 

Решение задачи синтеза и оптимизации, программ-

ная реализация модулей, интеграция разработанных 

нейросетевых компонентов, доработка прототипа 

АИС 

Пользовательская 

оценка 

Оценка прототипа АИС по количественным и каче-

ственным метрикам 

Внедрение   Финальное тестирование, внедрение АИС и обуче-

ние пользователей работе с ней 

Эксплуатация и 

модернизация 

Функционирование АИС в штатном режиме, дора-

ботка системы в соответствии с внешними воздей-

ствиями и изменениями в структуре предметной 

области 

Далее рассмотрим апробацию разработанной методологии 

и методов в конкретных предметных областях. 

3. Апробация нейросетевых технологий при 

синтезе адаптивных информационных систем 

Применение нейросетевых технологий для повышения эф-

фективности синтеза АИС рассматривалось в двух предметных 

областях: системах электронного документооборота (СЭД) и 

адаптивных тренажерных комплексах (АТК). 

В первой предметной области методология и методы, осно-

ванные на нейронных сетях, использовались в адаптивной СЭД 

конструкторской документации для решения следующих задач: 

–  классификация и маршрутизация документов;  

–  поиск дубликатов чертежей в базе конструкторской доку-

ментации;  
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–  автоматическая навигация пользователя по модулям си-

стемы; 

–  персонализация интерфейса в зависимости от характеристик 

программного и аппаратного обеспечения, роли пользователя. 

Использование нейросетевых методов и реализация адап-

тивной СЭД в соответствии с методологией позволили реализо-

вать необходимые функции адаптивности системы (персонали-

зация интерфейса и реализация автоматической навигации для 

каждого пользователя), автоматизировать процессы обработки 

информации, снизить сложность программных модулей и об-

щие экономические затраты на реализацию адаптивной СЭД. 

В АТК нейросетевые технологии успешно применены при 

решении следующих задач:  

–  обработка данных в системе имитации дыхательных аппа-

ратов при замене отдельных компонентов (датчиков), что тре-

бует адаптации системы к изменению их характеристик; 

–  восстановление показаний датчиков в случае потери сиг-

нала; 

–  реализация адаптивной системы управления беговой до-

рожкой для перемещения человека в виртуальной реальности на 

основе нейросетевого управления, что позволило снизить коле-

бания и повысить комфорт перемещения пользователя; 

–  обработка данных для моделирования физических и хими-

ческих процессов в виртуальной реальности. 

Применение методологии и нейросетевых методов в АТК 

позволило реализовать необходимые функции адаптивности: 

адаптацию компонентов тренажера при их замене и определе-

ние скорости беговой платформы в зависимости от действий 

конкретного пользователя, а также снизить программную слож-

ность модулей АТК и общие экономические затраты. 

В итоге применение нейросетевых технологий при реализа-

ции адаптивной СЭД конструкторской документации позволило 

снизить экономические затраты на реализацию системы на 

24,7 % и сложность программного обеспечения на 32,5%. При 

разработке АТК для подготовки персонала горнодобывающей 

промышленности получены следующие результаты: снижение 

экономических затрат на 18,9% и сложности программного 
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обеспечения на 19,6%. Для указанных систем также улучшены 

показатели по качеству (до 12%) и адаптивности (до 20%).  

Таким образом, методология и разработанные в ее рамках 

нейросетевые методы показали достаточный положительный 

эффект, что подтверждает применимость предлагаемых подхо-

дов для решения поставленной научной задачи.  

Работа выполнена при поддержке лаборатории медицин-

ских VR-тренажерных систем для обучения, диагностики и реа-

билитации.  
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APPLICATION OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES 

IN THE SYNTHESIS OF ADAPTIVE INFORMATION  

SYSTEM 

Artem Obukhov, Tambov State Technical University, Tambov, 

Cand.Sc., assistant professor (obuhov.art@gmail.com). 

Abstract: Increasing the efficiency of the process of synthesis of adaptive infor-

mation systems (AIS) includes reducing the cost of their development, the complexi-

ty of software implementation, as well as improving the quality characteristics, 

productivity and adaptability to environmental influences. The implementation of 

AIS is an expensive and labor-intensive process, therefore, the work considers the 

use of neural network technologies aimed at automating the processes of analysis, 

information processing and control in a given subject area, which will increase the 

efficiency of AIS synthesis. The methodology of AIS synthesis is considered, based 

on new methods of control, analysis, processing, generation, transmission, distribu-

tion of information, implemented using machine learning technologies. The meth-

odology is based on the concept of rapid application development, however, the use 

of neural network technologies as part of an additional stage of AIS implementation 

has significantly reduced the cost and complexity of software modules development. 

In addition, the use of neural networks for solving individual problems of data 

analysis and processing, control and decision-making makes it possible to increase 

the adaptability of the system to external influences, which has a positive effect on 

the stability and quality of its work. The neural network technologies considered 

within the framework of the methodology have been successfully tested in the sub-

ject areas of adaptive electronic document management systems and virtual training 

complexes. 

Keywords: adaptive information systems, structural-parametric synthesis, 

neural network technologies, machine learning. 
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