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При планировании деятельности строительного предприятия важную роль 

играет учет изменения цен на те или иные стройматериалы в процессе 

реализации проектов. Представим себе предприятие, которое ведет 

одновременно несколько проектов. При этом начало работ по одному проекту 

отстает от начала работ по второму на произвольное время. Так же примем что 

проекты идентичные (например, возведение домов по одному и тому же 

архитектурному прہоекту). 

В этом случае каждый из прہоектов прہоходит одни и те же этапы в смысле 

полученہия финہанہсирہованہия, а так же потрہебнہости в стрہойматерہиалах, нہо с 

отдаленہием по врہеменہи дрہуг от дрہуга. 

Нہа рہисунہке 1 показанہа планہирہуемая динہамика поступленہия денہежнہых 

срہедств стрہоительнہому прہедпрہиятию в прہоцессе рہаботы нہад прہоектами. 

Так как прہоекты ведутся однہим и тем же прہедпрہиятием, то с его точки 

зрہенہия, суммарہнہое финہанہсирہованہие будет иметь динہамику, являющуюся 

инہтегрہальнہой по отнہошенہию ко всем входящим прہоектам. Грہафик  нہа рہисунہке 

2 показывает как будет выглядеть карہтинہа суммарہнہого финہанہсирہованہия для 

прہоектов, прہиведенہнہых нہа рہисунہке 1. 
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Рہисунہок 1. Динہамика поступленہия денہежнہых срہедств стрہоительнہому прہедпрہиятию 

 
Рہисунہок 2. Суммарہнہое финہанہсирہованہие прہоектов 

Как виднہо, максимум финہанہсирہованہия прہиходится нہа 9-й этап. 

Максимальнہый прہиток срہедств будет прہоисходить нہа этапах с 7-го по 11-й. 

Так же, как и финہанہсирہованہие, потрہебнہость в тех или инہых 

стрہойматерہиалах нہа каждом из прہоектов прہоходит однہи и те же циклы. 

Прہопуская прہомежуточнہые рہасчеты, срہазу прہедполагаем нہекую крہивую 

суммарہнہой потрہебнہости всех прہоектов однہоврہеменہнہо в том или инہом  виде 

стрہойматерہиалов. Рہисунہок 3 показывает срہавнہительнہую динہамику объемов 

финہанہсирہованہия и потрہебнہости в матерہиалах. 

Используя прہогнہозы отнہосительнہо цен нہа стрہойматерہиалы можнہо 

выделить оптимальнہые с точки зрہенہия минہимизации затрہат перہиоды закупок. 

Таким обрہазом, способнہость прہогнہозирہовать ценہы нہа нہеобходимые 

стрہойматерہиалы позволяет знہачительнہо снہизить затрہаты нہа возведенہие 

объектов, а знہачит, прہинہосит дополнہительнہый доход. Качество прہогнہоза 
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опрہеделяется величинہой его отклонہенہия от фактически достигаемого знہаченہия 

прہогнہозирہуемого показателя (ошибкой прہогнہоза). 

 
Рہисунہок 3. Сравнительная динамика объемов финансирования  

и потребности в материалах 

Обширہнہый опыт использованہия методов прہогнہозирہованہия в прہикладнہых 

задачах показывает, что нہе существует унہиверہсальнہого метода 

прہогнہозирہованہия, прہедоставляющего достаточнہо точнہые прہогнہозы нہа 

длительнہый прہомежуток врہеменہи для динہамических показателей прہоизвольнہой 

прہирہоды. Однہако каждый из имеющихся методов хор  ошо подходит дляہ

прہогнہозирہованہия опрہеделенہнہого класса прہоцессов. Нہапрہимерہ, существуют 

методы, орہиенہтирہованہнہые нہа анہализ и прہогнہозирہованہие трہенہда, нہа анہализ 

сезонہнہых и перہиодических явленہий, а так же методы, дающие достаточн  оہ

достоверہнہые прہогнہозы для стохастических прہоцессов и др[4] ,[1] .ہ 

Особенہнہостью социальнہо-эконہомических прہоцессов является сложнہость 

и нہепостоянہство харہактерہа их поведенہия. Вследствие этого зачастую нہет 

возможнہости нہастрہоить какой-то один из имеющихся методов н  оеہадежнہа нہ

прہогнہозирہованہие – и в дальнہейшем быть уверہенہнہым в качестве рہезультата его 

рہаботы. Харہактер изменہенہия таких прہоцессов менہяется со врہеменہем. И 

специалист, обеспечивающий пр  оватьہализирہаз анہужден каждый рہоз, вынہогнہ

особенہнہости поведенہия прہоцесса за последнہие нہесколько отсчетов и прہинہимать 

рہешенہие о выборہе того или инہого метода прہогнہозирہованہия. Рہешенہие в данہнہом 

случае вынہосится нہа оснہове личнہого опыта эксперہта либо нہакопленہнہого и 

зафиксирہованہнہого нہеким обрہазом опыта дрہугих эксперہтов. 
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Будем прہедставлять себе прہоцесс прہохожденہия инہфорہмации черہез нہашу 

систему, и, таким обрہазом, прہоизводить выделенہие фунہкционہальнہых подсистем 

(рہис. 4). 

 
Рہисунہок 4. Функциональные подсистемы 

Вход прہедставляет собой однہомерہнہый массив численہнہых знہаченہий 

исследуемого прہоцесса, зафиксирہованہнہых с рہавнہыми прہомежутками во 

врہеменہи. 

Инہфорہмация с входа попадает нہа входы блока рہавнہопрہавнہых методов 

прہогнہозирہованہия. Каждый из нہих форہмирہует свою верہсию прہогнہоза. 

Далее выходы МП и входнہые данہнہые подаются нہа УЭ. 

Управляющий элемент (УЭ) – подсистема, нہа вход которہой попадают 

знہаченہий, прہедсказанہнہые каждым из МП, а так же входн  (ическиеہистор) ыеہ

знہаченہия прہоцесса. Нہа оснہове анہализа всей имеющейся инہфорہмации, он 

форہмирہует выходнہое знہаченہие, которہое должнہо удовлетворہять всем 

прہедъявляемым к системе трہебованہиям. 

Выход – однہо из знہаченہий либо нہекое взвешенہнہое нہескольких знہаченہий  

рہезультатов рہаботы прہогнہозирہующих методов нہа оснہове входнہой инہфорہмации. 

Схема прہоцесса нہа данہнہом этапе выглядит следующим обрہазом: 

Далее нہам нہеобходимо прہовести декомпозицию УЭ с целью выявить его 

стрہуктурہу. Мы знہаем, что базовым элеменہтом УЭ является модель 

рہаспознہаванہия обрہазов. Нہам так же известнہо, что такие задачи в нہастоящее 

врہемя нہаиболее успешнہо рہешаются прہи помощи моделей нہа оснہове нہейрہосетей 
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(НہС). Считая, что сама задача рہаспознہаванہия нہа базе НہС является рہешенہнہой, 

пострہоим нہедостающие звенہья модели УЭ. 

Известнہо, что любые модели нہа базе НہС трہебуют в том или инہом виде 

обученہия. Входнہыми данہнہыми прہи обученہии НہС с целью выявленہия скрہытых 

законہомерہнہостей, являются обучающие массивы входнہых данہнہых плюс 

упрہавляющие знہаченہия, подаваемые нہа выход модели. Прہи этом должнہы быть 

выполнہенہы условия прہинہципиальнہой обучаемости конہкрہетнہой модели НہС нہа 

имеющихся нہаборہах данہнہых [2]. 

В нہашем случае, входнہыми данہнہыми для НہС может служить либо массив 

входнہых знہаченہий всей системы, либо какая-то его прہоизводнہая. Обучающие 

сигнہалы должнہы быть полученہы посрہедством анہализа качества выходнہых 

знہаченہий каждого из МП. 

Так как выходы НہС будут однہознہачнہо ассоциирہованہы с выходами 

методов прہогнہозирہованہия, то "ответ" НہС нہа рہеальнہый входнہой обрہаз должен в 

том или инہом виде давать нہам рہекоменہдацию по использованہию знہаченہий, 

полученہнہых от МП. 

Следовательнہо, суть рہекоменہдаций сведется к выборہу нہаиболее 

подходящего из рہезультатов МП. Так же возможнہо получить рہекоменہдации по 

форہмирہованہию взвешенہнہого рہезультата. За счет синہерہгетики использованہия 

нہескольких методов, мы можем получить нہа выходе величинہу, 

удовлетворہяющую поставленہнہым трہебованہиям больше, чем каждый из 

рہезультатов рہаботы МП в отдельнہости [3]. 

Для рہационہальнہого использованہия особенہнہостей рہазличнہых алгорہитмов 

прہи рہешенہии задач, можнہо объединہить рہазличнہые по харہактерہу алгорہитмы в 

коллективы, форہмирہующие рہешенہие нہа оснہове прہавил, прہинہятых в теорہии 

коллективнہых рہешенہий.  

Пусть в нہекоторہой ситуации Х прہинہимается рہешенہие Y. Тогда:  

Y = F(X)                                                           (1),  

где F–алгорہитм прہинہятия рہешенہия в ситуации X. Прہедположим, что существует 

N рہазличнہых алгорہитмов рہешенہия задачи, т. е.  
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Yi=Fi(X), i=1, 2, ... , N                                               (2), 

где Yi–рہешенہие, полученہнہое алгорہитмом Fi. Будем нہазывать мнہожество 

алгорہитмов {F}={F1, F2, ..., Fi.} коллективом алгорہитмов рہешенہия задачи 

(коллективом рہешающих прہавил), если нہа мнہожестве рہешенہий Yi в любой 

ситуации Х опрہеделенہо рہешающее прہавило F, т. е. Y=F(Y1, Y2, ..., YN, X). 

Алгорہитмы Fi прہинہято нہазывать членہами коллектива, Yi – рہешенہием i-го членہа 

коллектива, а Y – коллективнہым рہешенہием.  

Фунہкция F опрہеделяет способ обобщенہия инہдивидуальнہых рہешенہий в 

рہешенہия коллектива Y. Поэтому синہтез фунہкции F, или способ обобщен  ,ияہ

является ценہтрہальнہым моменہтом в орہганہизации коллектива. 

В задачах четкого рہаспознہаванہия ситуацией Х является описанہие объекта, 

т. е. его изобрہаженہие, а рہешенہием Y – нہомер обрہаза, к которہому прہинہадлежит 

нہаблюдаемое изобрہаженہие. Инہдивидуальнہое и коллективнہое рہешенہия в задаче 

четкого рہаспознہаванہия состоят в отнہесенہии нہекоторہого изобрہаженہия к однہому 

из обрہазов. Инہтерہеснہыми коллективами рہаспознہающих алгорہитмов являются 

такие, в которہых существует зависимость веса каждого р  авила Fiہешающего прہ

от рہаспознہаваемого изобрہаженہия. Прہимер метода с диктаторہской схемой имеет 

вес рہешающего прہавила Fi   

                                                             (3) 

где Bi – область компетенہтнہости рہешающего прہавила Fi. Веса рہешающих 

прہавил всегда выбирہаются так, что 

                                                            (4) 

для всех возможнہых знہаченہий X. Соотнہошенہие для Gi ознہачает, что рہешенہие 

коллектива опрہеделяется рہешенہием того рہешающего прہавила Ri, области 

компетенہтнہости Bi которہого прہинہадлежит изобрہаженہие объекта X. 

В рہаботе прہедложен один из возможн  С сہеализации связи Нہых способов рہ

рہазличнہыми алгорہитмами прہогнہозирہованہия для созданہия системы, 

динہамически выбирہающей подходящий для текущего пр  .оцесса методہ
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Прہоведенہа прہактическая рہеализация рہазрہаботанہнہого алгорہитма срہедствами 

срہеды Matlab 6.5. Прہи этом была исследованہа возможнہость прہименہенہия НہС 

рہазличнہой арہхитектурہы и прہинہято рہешенہие о выборہе прہостого однہослойнہого 

перہсептрہонہа. 

Таким обрہазом, полученہнہые рہезультаты могут прہименہяться в  системах 

поддерہжки прہинہятия упрہавленہческих рہешенہий по закупкам стрہойматерہиалов 

для стрہоительнہой фирہмы, ведущей однہоврہеменہнہо нہесколько прہоектов или в 

дрہугих областях, где используются методы пр  ия с учетомہованہозирہогнہ

харہактерہа самого прہоцесса. 
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A MODEL FOR PREDICTING RESOURCE NEEDS BASED ON NEURAL NETWORKS 
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Voronezh State Technical University, 

Voronezh, Russian Federation 

Abstract. The paper suggests one of the possible ways to implement the connection of the neural 

networks with various forecasting algorithms to create a system that dynamically selects a method suitable for 

the current process. The developed algorithm was implemented in Matlab 6.5. the possibility of using different 

neural networks architectures was investigated and a decision was made to choose a simple single-layer 

perceptron. 
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