
УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(69). 2018.  63 

УДК 338.012 
DOI: 10.17277/voprosy.2018.03.pp.063-075 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ  СРЕДЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ  КОМПЛЕКСОВ   
С  ПОМОЩЬЮ  НЕЙРОННЫХ  СЕТЕЙ   
И  ГЕНЕТИЧЕСКОГО  АЛГОРИТМА 
 
С. В. Свиридова, Е. В. Шкарупета  
 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  
технический университет», г. Воронеж, Россия 
 
Рецензент д-р экон. наук, профессор В. Д. Жариков  
 

Ключевые слова: аттрактор; генетический алгоритм; ин-
новационная среда; моделирование; нейронная сеть; нейроси-
мулятор; прогнозирование; промышленный комплекс. 

 
Аннотация: Рассмотрены аспекты применения нейронных 

сетей аттракторов и генетического алгоритма к процессам про-
гнозного моделирования трансформационных процессов инно-
вационной среды промышленных комплексов. Ключевой про-
блемой осуществления эффективных промышленных иннова-
ций является отсутствие благоприятной среды развития и кли-
мата, стимулирующих создание нововведений, обеспечиваю-
щих рост глобальной конкурентоспособности, производитель-
ности труда и качества жизни населения. Таким образом, 
управление средой развития промышленных комплексов пред-
ставляет собой актуальную задачу. 

 
 
 

Введение 
 
Авторы придерживаются взгляда группы исследователей [1], согласно 

которому представляется возможным говорить о новом подходе, утвер-
ждающем, что институты деловой региональной среды обладают опреде-
ленной энергией (или энергетическим потенциалом).  

На наш взгляд, возможно применить понятие энергетического поля  
не только к институциональной среде, а в общем к среде развития про-
мышленных комплексов. Можно констатировать, что совокупность драй-
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веров среды формирует локальное энергетическое поле с функционирую-
щими инновационными системами, которое воздействует на параметры  
их деятельности. Возможность влияния силового (энергетического) инно-
вационного поля на инновационную систему определяется тем, что по-
следняя обладает определенным потенциалом (зарядом). Энергетический 
заряд системы промышленных комплексов – ее инновационная актив-
ность, потребность и способность генерировать инновации и др. Парамет-
ры энергетического заряда конкретной системы промышленных комплек-
сов определяются комбинацией детерминант ее инновационного потен-
циала: наличия ресурсов, степени готовности к риску, нацеленности  
на достижение результата и др. Однако процесс инновационной деятель-
ности сопровождается столкновением с ограничениями, накладываемыми 
средой развития, в результате чего инновационная система испытывает 
определенное энергетическое воздействие и развивается в определенном 
направлении. 

 
Постановка задачи 

 
В терминах синергетического моделирования можно говорить о том, 

что в контуре силового (энергетического) поля возможно возникновение 
так называемых драйвер-аттракторов, то есть энергетического простран-
ства, генерируемого драйверами, взаимодополняющее и комплементарное 
воздействие которых побуждает (принуждает) инновационные системы  
к выбору соответствующего направления деятельности.  

Другими словами, зона драйвер-аттрактора представляет собой 
своеобразное энергетическое поле (являющееся наиболее активной частью 
силового (энергетического) поля среды развития промышленных комплек-
сов), обладающее определенной векторной индукцией, воздействующее  
на инновационные системы с достаточной силой и побуждающее  
их функционировать и развиваться в определенном направлении и диапа-
зоне значений.  

Любая конфигурация инновационной среды генерирует разные зоны 
драйвер-аттракторов в зависимости от величины энергетического поля.  
В общем виде можно выделить положительные, нейтральные и отрица-
тельные зоны драйвер-аттракторов: 

– зона положительного драйвер-аттрактора является своеобразным 
энергетическим пространством, генерируемым определенной комбинаци-
ей драйверов среды развития промышленных комплексов, взаимодопол-
няющее и комплементарное воздействие которых побуждает инновацион-
ную систему к выбору производительного направления функционирования; 

– зона отрицательного драйвер-аттрактора побуждает инновационные 
системы к непроизводительным и деструктивным направлениям функцио-
нирования. 

В данной работе при моделировании сетей драйвер-аттракторов сре-
ды развития промышленных комплексов на основе обзоров нейросимуля-
торов для ПК и кластерных систем [2, 3] выбран компьютерный нейроси-



УНИВЕРС

мулятор 
ния нейр
представл

 

Рис. 1. 
а – само
выполня

ИТЕТ им. В.И

SimBrain (ht
росимулятор
лены на рис.

Использовани
оорганизующая
яющая задачу ви

. ВЕРНАДСКО

ttp://simbrain
а SimBrain 
 1. 

ие нейросимул
яся карта Кохон
изуализации и 

текущая 

ОГО. №3(69). 2

.net/index.htm
для различн

 

а) 
 

 
б) 

 
лятора SimBrai
нена – нейронн
кластеризации;
нейронная сеть

2018. 

ml) [4]. Прим
ных типов н

in для типов не
ая сеть с обуче
; б – SORN: сам
ь [5] 

меры исполь
нейронных 

ейронных сете
нием без учите
моорганизующа

65 

ьзова-
сетей 

 

 

ей: 
еля,  
аяся  



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 66

Моделирование сетей драйвер-аттракторов среды развития 
промышленных комплексов в нейросимуляторе SimBrain 

 
Продемонстрируем моделирование сетей драйвер-аттракторов среды 

развития промышленных комплексов в нейросимуляторе SimBrain в мо-
мент времени t = 500. 

На рисунке 2* положительные зоны драйвер-аттракторов среды раз-
вития промышленных комплексов окрашены в красный цвет, нейтраль-
ные – в белый. Принято, что отрицательных драйвер-аттракторов в среде 
развития не присутствует. Размер энергетического поля драйвер-аттрак-
тора условно количественно задан и отображен численно в кружке аттрак-
торов. Размер энергетического поля влияет на интенсивность окрашивания 
аттракторов – от светло-розового до ярко-красного. Из рисунка 2 видно, 
как меняется энергетическое поле драйвер-аттракторов, их вид и форма  
во времени. 

В трехмерном фазовом пространстве гладкого потока возникает ат-
трактор Лоренца. Система дифференциальных уравнений Лоренца (1) [6] 
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задает изменение по времени трех переменных x(t), y(t) и z(t), динамика 
системы определяется параметрическими коэффициентами σ, r и b. 

 

 
 

Рис. 2. Сеть драйвер-аттракторов в момент времени t = 500 
                                                      

* Рисунки 2, 4, 5 – 7 разработаны авторами. 
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Для создания модели запишем систему Лоренца уравнениями в ко-
нечных приращениях Δx, Δy, Δz по выходным координатам [7]: 
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где i – номер текущей точки; Δt – конечное приращение по времени. 
 

Прогнозирование трансформации инновационной среды 
промышленных комплексов с помощью генетического алгоритма 

 
Обобщенная блок-схема генетического алгоритма (ГА) представлена  

на рис. 3.  
Относительно высокая вычислительная стоимость ГА нивелируется  

с помощью табличного процессора MS Excel. Способ табличной реализа-
ции ГА в MS Excel описан В. И. Аникиным и др. [8]. 

В рассматриваемом процессе достаточно за короткое время найти при-
емлемое, наиболее подходящее решение [9, 10]. В данном случае ГА можно 
отнести к эффективной процедуре поиска решений. 

Выделим следующий состав хромосомы из двенадцати генов (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 3. Обобщенная блок-схема генетического алгоритма [8] 
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Рис. 4. Состав хромосомы генетического алгоритма  
 
Исходными данными для работы ГА прогнозирования процесса 

управления средой развития промышленных комплексов являются преди-
каты при обозначениях, представленные в табл. 1 [11]. 

 
Таблица 1 

 

Исходные данные для работы генетического алгоритма  
прогнозирования трансформации среды развития  

промышленных комплексов 
 

Предикаты Условное обозначение 

Субъекты экосистемы  
промышленных комплексов  

A = {A1…AM} M – число состояний  

Промышленная инфраструктура B = {B1…BN} N – число субъектов  
Стратегия и сценарий развития 
промышленных комплексов 

C = {C1…CO} O – число объектов  

Производственный процесс D = {D1…DP} P – число стратегий и сценариев 
Проект развития E = {E1…EQ} Q – число состояний зрелости  
Бизнес-модель F = {F1…FR} R – число проектов 
Цифровые технологии G = {G1…GS} S – число бизнес-моделей 
Рынки H = {H1…HT} T – число технологий 
Драйвер-аттракторы I = {I1…IU} U – число рынков 
Трансформационный потенциал J = {J1…JV} V – число драйверов 
Риск K = {K1…KW} W – число состояний энергетичес-

кого трансформационного потен-
циала

Инновационный  
и инвестиционный климат 

L = {L1…LZ} Z – число рисков 
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Вектор процесса управления средой развития промышленных ком-
плексов представлен как INNOV = {INNOV1…INNOVk} каждая операция 
которого определяется вектором порядковых номеров INNOVi = {1...М, 
1...N, 1...O, 1...P, 1...Q, 1...R, 1...S, 1...T, 1...U, 1...V, 1...W, 1...Z} объектов  
из векторов A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L соответственно. Вектор INNOV 
позволяет оптимизировать процесс управления средой развития промыш-
ленных комплексов. В качестве критерия в оптимизационной модели высту-
пает минимизация числа/величины инновационных рисков L по отношению  
к числу состояний энергетического потенциала iK : ( ) .min→− LKi  

Предполагается, что хромосомы состоят из 12 генов, а популяция на-
считывает 8 хромосом. Понятно, что наилучшей тогда будет хромосома 
111111111111. Итерационная табличная модель решения этой тривиаль-
ной задачи оптимизации представлена на рис. 5. 

Исходная популяция хромосом, задаваемая в интервале H4:S11  
(рис. 5), создается с помощью генератора случайных чисел (рис. 6). В мо-
дели используется одноточечное скрещивание в случайной точке разбие-
ния, при этом отобранные наилучшие хромосомы не скрещиваются,  
но участвуют в мутациях. На каждой итерации мутирует (изменяется со 
значения «0» на «1» и наоборот) один случайный ген хромосомы (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 5. Состояние модели генетического алгоритма после 750 итераций 
 

 
 

Рис. 6. Инициализация цикла итераций генетического алгоритма 
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а) 
 

 
 

б) 
Рис. 7. Табличная реализация процессов: 

а – селекции хромосом; б – скрещивания и мутации 
 

Реализация ГА использует подход, получивший название концепции 
островов, при котором повышается скорость работы данного алгоритма. 
Происходит распараллеливание на уровне организации работы ГА. 

Для организации работы ГА необходимо ввести понятие целевой 
функции.  

Целевая функция (fitness function): 
 

( ) (∑β
=

××××××= 1i FEDCBA iiiiii YYYYYYINNOVF  
 

( )),iLKJIHG INNOVRpYYYYYY iiiiii ×××××××                       (3) 
 

где iiiiiiiiiiii LKJIHGFEDCBA YYYYYYYYYYYY ,,,,,,,,,,,  – веса́ состояний клима-
та, субъектов экосистемы, объектов инфраструктуры, стратегий и сцена-
риев, процессов, проектов, бизнес-моделей, технологий, рынков, драй- 
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вер-аттракторов, трансформационного энергетического потенциала, риска 
соответственно; Rp(INNOVi) – функция подсчета количества рисков  
из INNOVi. 

Целевая функция численно характеризует процесс управления средой 
развития промышленных комплексов в целом [12]. 

 

( )
⎩
⎨
⎧

>
≤

=
рисков.3приходитсяпроектныйинновационодиннаесли,0
рисков;3приходитсяпроектныйинновационодиннаесли,1

X
X

xRp
   

(4) 
 

В таблице 2 представлены параметры, от которых зависят веса́ в мо-
дели ГА прогнозирования процесса управления средой развития промыш-
ленных комплексов. 

Таблица 2 
 

Параметры предикатов генетического алгоритма прогнозирования  
процесса управления средой развития промышленных комплексов 

 

Название и вид предикатов Параметры предикатов 
1 2 3 

Инвестиционный 
климат Состояния  

Благоприятный 
Неопределенный 
Неблагоприятный 

Институты  
экосистемы  
промышленности

По видам 
Гражданские 
Деловые 
Прочие 

Объекты  
промышленной  
инфраструктуры 

Сервисы 

Консьерж-служба 
Развитие 
интеллектуальной собственности 
Стимулирование потребителей 
высокотехнологичных компаний 
Обеспечение особых условий 
на внутреннем рынке (квазимонополии) 
Поддержка стратегического роста 
Налоговая система «0+Э» 
Распределенный реестр 
высокотехнологичных компаний 
Комфортная юрисдикция 
Маркетинг и поддержка 
экспорта регионов 
Поддержка продвижения стандартов 

Стратегии  
и сценарии По видам 

Поступательное ускоренное 
устойчивое развитие 
Потеря устойчивости 
Существование точки бифуркации 
Детерминированный хаос 
Зарождение принципиально 
нового устойчивого процесса 
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Продолжение табл. 2 
 
 

1 2 3

Процессы По стадии  
зрелости 

Начальный 
Повторяемый 
Определенный 
Управляемый 
Улучшающийся (оптимизируемый) 

Проекты Эффектив-
ность 

Финансово-экономический 
Технико-организационный 
Социально-экологический 

Бизнес-модели По видам  
инноваций 

Модель подрывных (радикальных, disruptive) 
инноваций 
Модель инкрементных (постепенных) инноваций 

Технологии 

Приоритетные 
группы  
технологий  
национальной 
технологичес-
кой инициати-
вы (НТИ) 

Большие данные 
Искусственный интеллект 
Системы распределенного реестра 
Квантовые технологии 
Новые и портативные источники энергии 
Новые производственные технологии 
Сенсорика и компоненты робототехники 
Технологии беспроводной связи 
Технологии управления свойствами 
биологических объектов 
Нейротехнологии, технологии 
виртуальной и дополненной реальностей 

Рынки Рынки НТИ 

Аэронет 
Автонет 
Маринет 
Нейронет 
Хелснет 
Фуднет 
Энерджинет 
Сэйфнет 
Финнет 

Драйверы-
аттракторы 

По источнику  
возникновения

Цифровые 
Компетентностные 
Информационные 
Финансовые 
Материально-технические 
Топливно-энергетические 
Операционные 
Маркетинговые 

Трансформацион-
ный энергетиче-
ский потенциал 

Состояния  
Высокий 
Средний 
Низкий 

Риски По рискам  
цифровизации 

Усиление концентрации: взаимосвязь 
между регулированием и технологией 
Усиление неравенства:  
состязание навыков и технологий 
Зарождение контроля: разрыв  
между институтами и технологией 
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Выводы 
 
В рамках разработанной модели рассмотрены общие контуры мето-

дологического подхода. Логика развития предполагает дальнейшую раз-
работку и исследование количественных и качественных параметров зон 
драйвер-аттракторов, энергетического потенциала драйверов, их энерге-
тического взаимодействия, а также энергоэффективности драйверов среды 
развития промышленных комплексов, то есть уровня рациональности ис-
пользования энергетического потенциала драйверов и т.д. Решение дан-
ных вопросов позволит выйти на новый теоретико-прикладной уровень  
в решении прикладных задач управления средой развития промышленных 
комплексов [13]. 

Таким образом, осуществлено моделирование прогнозирования про-
цесса управления средой развития промышленных комплексов. Следует 
отметить, что вопросы оценки и управления рисками, связанными с циф-
ровой трансформацией, требуют более детального и глубокого исследова-
ния, так как в настоящее время отсутствуют методологические основы  
и методический инструментарий оценки и управления рисками, связан-
ными с трансформацией среды развития промышленных комплексов. 
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Abstract: Application of neural networks of attractors and a genetic 

algorithm to the processes of expected modeling of transformational 
processes of the innovative environment of industrial complexes are 
considered. One of the key factors in the development of the industry is the 
existence of a favorable environment providing transformation of the ideas 
and developments into market products, introduction of these products into 
the most important branches of economy and the social sphere and 
maintenance of unique set of scientific and engineering schools. However, 
a key problem in the implementation of effective industrial innovations is 
lack of the favorable environments for development and the climate 
stimulating creation of the innovations providing growth of global 
competitiveness, labor productivity and quality of life of the population. 
Thus, management of the development of industrial groups’ environment is 
a relevant scientific task having important economic value. 
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