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Аннотация
В данной статье рассматривается пример выявления аномалий при анализе временных рядов (ВР) метрик, ха-

рактеризующих проектную деятельность, для корректировки прогноза состояния проекта. Изложен анализ метрик 
проектной деятельности. Разработан и реализован алгоритм прогноза на основе нечетких тенденций ВР метрик. 
Предложен способ выявления аномалий ВР на основе энтропии. Предложена формула вычисления меры энтропии 
для нечеткого ВР. Алгоритм позволяет учесть зависимость прогнозных значений от мер энтропии. Для прогнози-
рования используется гипотеза, формируемая на заданный период на основе тенденции. Приведены результаты 
применения предлагаемого подхода для прогнозирования состояний проекта «FreeNAS9».
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Abstract

The article deals with an example of the anomalies detection when analyzing the time series of metrics that characterize the 
project activity to adjust the project state forecasting. Project activity metrics are analyzed. A forecasting algorithm based 
on fuzzy tendency of time series metrics is developed and implemented. Authors suggest a procedure for detecting the time 
series anomaly based on entropy. A formula for computing the entropy measure for a fuzzy time series is proposed. The 
algorithm allows to take into account the dependence of the predicted values on the entropy measures. For forecasting, a 
hypothesis is used, which is formed for a given period on the basis of a trend. The results of the application of the proposed 
approach for forecasting the state of the project "FreeNAS9" are given.
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ции по специальной лингвистической шкале, построен-
ной для исходного ВР [10].

Несколько четких числовых и нечетких лингвистиче-
ских ВР, получены в результате описанных преобразо-
ваний (например, ВР параметров нечетких тенденций).

Обобщенная модель НВР нечеткой тенденции пред-
ставлена [11]: 

τi = f(τi−1, ..., τi−d),  (2)
где d – фиксированное число, параметр модели; 

τi, τi−1, ..., τi−d – последовательность нечетких тен-
денций; 

f – некоторая нечеткая зависимость.
Каждая нечеткая тенденция τ ∈ ℑ НВР представлена 

структурной моделью [12]:
τ = 〈 ṽ, ã, Δt, μ 〉,   (3)

где τ – наименование нечеткой тенденции из множе-
ства ℑ, τ ∈ ℑ; 
ṽ – тип нечеткой тенденции, ṽ ∈ Ṽ, {Падение, Рост, 

Стабильность};
ã – интенсивность нечеткой тенденции, ã ∈ Ã, 

{Сильное, Среднее, Слабое}; 
Δt – продолжительность нечеткой тенденции, 

Δt ∈ ΔT; 
μ – функция принадлежности участка НВР, ограни-

ченного интервалом Δt, нечеткой тенденции τ.
Нечеткая тенденция НВР классифицирована в зави-

симости от Δt:
 - элементарная нечеткая тенденция  T ∈ ℑ (Δt = 1), 
 - локальная нечеткая тенденция NT ∈ Nℑ 

(1 < Δt < n − 1),
 - основная (общая) нечеткая тенденция GT ∈ Gℑ 

(Δt = n − 1).
ВР нечеткой элементарной тенденции представлен 

в виде:
ṽt = TTend( t, t+1), ãt= RTend( t, t+1),
μt = min(μ( t),μ( t+1))  (4)

где TTend( t, t+1) – нечеткое лингвистическое отно-
шение, применяемое для определения сравнительной 
нечеткой оценки, характеризующей направление изме-
нения (увеличение или уменьшение) между значения-
ми абсолютных нечетких оценок;

RTend( t, t+1) – нечеткое лингвистическое отноше-
ние, применяемое для определения сравнительной не-
четкой оценки, характеризующей степень различия, «не-
метрическое расстояние» между нечеткими оценками.

Уровни ВР описаны компонентами нечеткой тен-
денции – тип и интенсивность: τ = {ti, τi}, i ∈ [1, n],  
где τ = 〈 ṽ, ã, μ 〉 

Метод моделирования нечеткой элементарной 
тенденции использован для прогнозирования число-
вых значений и нечетких тенденций состояния проек-

ВВедение

Одной из важнейших задач успешной организации 
проектной деятельности является эффективное управ-
ление массивом проектов за счет прогнозирования их 
развития. Для того чтобы решить проблему монито-
ринга состояния проектной деятельности, необходимо 
иметь инструмент измерения характеристик проектной 
деятельности, который позволяет отследить динамику 
совокупности проектов, идентифицировать проблемы 
и своевременно принять корректирующие регулиру-
ющие воздействия. Под управляющим воздействием 
в  первую очередь подразумевается перераспределе-
ние ресурсов между проектами [1]. В связи с этим со-
здание средства для управления проектом на основе 
прогноза значений проектных метрик, представленных 
в форме временных рядов (ВР), представляется актуаль-
ной и важной научно-технической задачей.

Задача анализа и прогнозирования состояний про-
екта актуальна в связи с накоплением большого коли-
чества реализованных продуктов в крупных проектных 
организациях. Существует довольно много работ, по-
священных данной проблеме [2–8].

В статье приведено решение проблемы мониторин-
га проекта посредством применения средств анали-
за метрик проекта, извлекаемых из системы контроля 
версий для построения прогноза и его корректировки  
на основе мер энтропии.

АнАлиз метрик проектной деятельности

Модель анализа и управления совокупностью про-
ектов в процессе проектной деятельности:

{Ct, Rt, Bt, It, Ft, R
BI, RIF},  (1)

где Ct – ВР изменений (commits),
Rt – ВР выпусков (release),
Bt – ВР ошибок (bugs),
It – ВР улучшений (improvement),
Ft – ВР задач (NewFeature),
RBI – зависимость количества bugs от improvements,
RIF – зависимость новых функциональных свойств 

от количества усовершенствований (New Features  
от improvements).

Дискретные ряды представляют данные проекта.
Модель ВР для решения данной задачи построена  

в два этапа:
1. Дискретный ВР Y = {ti, xi}, i ∈ [1,  n], где ti – 

некоторый момент времени, xi – уровень ВР, преоб-
разован в нечеткий временной ряд (НВР) Ỹ = {ti, },  
i ∈ [1, n],  X = {xi},  ∈  ,где  – нечеткая метка [9].

2. НВР преобразован во ВР нечетких элементар-
ных тенденций. Он обозначен τi = ETend( , 
), где ETend – функционал, который реализован  
на основе операций: TTend – определение типа тен-
денции и RTend – определение интенсивности тенден-



та организации в данном продукте. Прогноз строится  
на основе подтверждённой гипотезы из списка:

Гипотеза 1. Гипотеза сохранения/смены тенден-
ции. Формула прогнозируемого значения при условии 
сохранения/смены тенденции за предыдущий период 
рассмотрена:

τt+1 = τt + τр,  (5)
где τt+1 – прогноз на следующий период времени; 

τt – реальное значение в момент времени t;
τр – значение тенденции за предыдущий период 

времени.
Гипотеза 2. Гипотеза устойчивости/неустойчи-

вости тенденции. Формула прогнозируемого значе-
ния при условии устойчивости/неустойчивости тенден-
ции, включает расчет скользящего среднего:

τt+1 = τt + Gτр,  (6)
где Gτр – значение доминирующей нечеткой тенденции.

Алгоритм формирования прогноза с условием при-
нятия гипотезы 2 истинной:

1. Рассматривается тенденция за предыдущий вы-
бранный период.

2. Выбирается преобладающий кластер тенденции.
3. Вычисляется прогноз по приведённой выше фор-

муле.
4. Формируется тенденция.
5. При одинаковых количествах вхождений тенден-

ций выбирается оптимистический прогноз.
6. Выбирается наибольшее среднее значение тен-

денций.

Гипотеза 3. Прогнозирование на заданный  
период на основе НЭТ. Этапы алгоритма прогнозирова-
ния на период на основе тенденций. 

Эксперт задает количество рассматриваемых тен-
денций за предыдущий период. Например, за полго-
да  – набор тенденций А. Так же эксперт может задать 
шаблон набора тенденций, для которого известна сле-
дующая тенденция.

τtn−m, ..., τtn−1, τtn.  (7)

1. Поиск набора А тенденции во всех остальных 
предыдущих периодах. 

  (8)

Найден такой набор В, в котором учитывается тен-
денция С, стоящая после найденного набора В. Форми-
руется прогноз равный тенденции C: 

τt+1 = τt + 
+1.  (9)

Если набора B, который совпадал бы с набором А, 
не  найдено, то поиск набора повторяется. При повтор-
ном поиске ищется не полное совпадение с набором А, а 
с отклонением в одну тенденцию. Это повторяется, пока 
не будет найден подходящий набор тенденций В [13].

Для выбора наилучшей гипотезы дополнительно 
вводится энтропийный ВР (ЭВР) [14].

поиск АномАлий Вр нА осноВе энтропии

ЭВР можно представить следующей моделью:

  (10)

где  – значение нечеткой метки в i-й точке,
 – значение меры энтропии по функции принад-

лежности в i-й точке,

 – значение меры энтропии по нечеткой тенден-
ции.

ЭВР позволяет более тонко реагировать на измене-
ния во ВР.

Мера энтропии по функции принадлежности
Мера энтропии по функции принадлежности полу-

чается по формуле [15]:

  (11)

где
 

  (12)

где K – положительная константа,
ÃC – дополнение Ã,
μÃ(xj) – значение функции принадлежности точки x 

к j-му кластеру.
Вычисление функции принадлежности зависит от ва-

рианта преобразования ВР в НВР. Например, при фаззи-
фикации функция принадлежности может быть задана 
треугольной функцией принадлежности, имеющей вид:

  (13)

где х – значение точки ряда;
[a, c] – диапазон изменения переменной;
b – наиболее возможное значение переменной.
Если НВР формируется с помощью методов класте-

ризации, то в качестве значений функции принадлеж-
ности точек к кластерам берутся аппроксимированные 
значения из матрицы принадлежности.

Если брать в качестве примера FCM-кластеризацию, 
то матрица принадлежности  высчитывается по следую-
щей формуле:

  (14)

где μj,k – степень принадлежности объекта k кластеру j,
cj – вектор центра j-го кластера,



cI – вектор центра I-го кластера.
При этом если для некоторого кластера j || x − cj || = 0, 

то μj = 1, а для всех остальных кластеров равнялась 0.
Мера энтропии по функции принадлежности опре-

деляется в 2 шага:
1) Вычисляется значение энтропии по функции 

принадлежности по формуле (11).
2) На основе полученного значения определяется 

лингвистическая интерпретация меры энтропии. Значе-
ние меры энтропии, близкое к 0, соответствует состоя-
нию «Достоверно». Значение меры энтропии близкое 
к  максимальному, соответствует состоянию «Неопре-
деленно». В остальных случаях значение меры энтро-
пии соответствует состоянию «Вероятно».

Полученная на основе функции принадлежности 
мера энтропии не способна четко фиксировать смену 
нечетких меток ВР. Мера энтропии показывает, с ка-
кой принадлежностью точка будет относиться к метке.  
При этом, если энтропия близка к максимальному зна-
чению, то это говорит о том, что точка находится в «по-
граничном» положении и может относиться с равной 
долей вероятности к двум разным нечетким меткам.

Мера энтропии по нечеткой тенденции
Данный метод основывается на предположении, что 

хаос в системе наступает, когда начинаются отклонения 
в тенденции показателя. То есть наступает ситуация  
неопределенности, когда становится сложно преду-
гадать дальнейшее поведение системы. Эту ситуацию 
можно определить отклонением прогнозного значения 
тенденции. Оно может быть получено на основе раз-
ницы значений тенденции на двух предыдущих точках 
от фактического значения тенденции в этой точке. Если 
прогнозное и фактическое значения совпадают, то мож-
но говорить о стабильности системы, иначе – о наличии 
отклонения. Отклонение может быть незначительным 
или же приводить систему в состояние хаоса и неопре-
деленности [16].

  (15)

где
 
Функция  

на основе значений элементарных тенденций в двух 
предыдущих точках вычисляет динамику тенденции. 

  (16)

Далее определяется код точки  по ее 
положению на координатной плоскости фазовой пло-
скости. 

  (17)

Исходя из имеющихся схем поведения тенденции на 
фазовой плоскости, выбирается наиболее вероятная и 
определяется значение элементарной тенденции в сле-

дующей точке, после точки . Оно и будет 
прогнозным значением элементарной тенденции.

Мера энтропии по нечеткой тенденции определяет-
ся по следующему алгоритму:

1. Определяется динамика тенденции в предыду-
щей точке на основе формулы (16).

2. На основе веса нечеткой тенденции и значения ди-
намики нечеткой тенденции в предыдущей точке вычис-
ляется ее позиция на фазовой плоскости по формуле (17):

3. Определяется 3 набора точек фазовой плоскости: 
a) наиболее вероятные – это точки (как правило, 

одна точка), которые чаще всего следуют после точки:
pi−1: ωmostexpect = Max(Probability(pi−1));
b) вероятные – это точки, которые тоже следуют по-

сле точки pi−1, но они не вошли в первый набор:
ωprobability = Probability(pi−1) ∉ ωmostexpect;
c) аномальные – это все точки, не вошедшие в пер-

вые два набора (переход в них не ожидается в нормаль-
ных условиях функционирования):

ωanomaly = AllPoint ∉ Probability(pi−1).
4. Определяется динамика тенденции в текущей 

точке

5. Вычисляется точка фазовой плоскости для нечет-
кой тенденции и динамики в текущей точке ряда:

6. Определяется, к какому из трех наборов: 
ωmostexpect, ωprobability или ωanomaly относится полу-
ченная точка pi: 

 - ЕСЛИ точка относится к набору ωmostexpect, ТО зна-
чение меры энтропии приравнивается к 0, так как полу-
ченная точка как раз и ожидалась, т. е. ничего нового 
мы не узнали;  

 - ЕСЛИ точка относится к набору ωprobability,  
ТО значение меры энтропии приравнивается к 0,5, так 
как полученная точка, хоть и не ожидалась, но и не 
было чем-то абсолютно новым; 

 - ЕСЛИ точка относится к набору ωanomaly, ТО зна-
чение меры энтропии приравнивается к 1, так как полу-
ченную точку не ожидалось увидеть, т. е. в данный мо-
мент анализируемая система находится в неизвестном 
состоянии:



7. Определяется лингвистическая интерпретация 
полученного числового значения меры энтропии по не-
четкой тенденции :

Полученный энтропийный ВР (ЭВР) позволяет опре-
делить, какую гипотезу лучше использовать. Алгоритм 
выбора гипотезы, предлагаемый в данной работе, мож-
но охарактеризовать с помощью правил ЕСЛИ-ТО:

1. ЕСЛИ состояние, соответствующее нечеткой мет-
ке «Изменение», встречается редко и значение меры 
энтропии по функции принадлежности в последней 
точке «Достоверно», ТО принимается гипотеза о сохра-
нении текущей тенденции:

2. ЕСЛИ состояние «Изменение» встречается часто, 
но отсутствует периодичность, ТО выбирается гипотеза 
об устойчивости доминирующей тенденции:

3. ЕСЛИ имеется периодичность (8, 9, 10), ТО выби-
рается гипотеза 3 (Hypothesis 3) на заданный период.

Если невозможно по мере энтропии и нечеткой тен-
денции определить гипотезу, то выбор делается на ос-
нове значения в последней точке.

Таблица1 
Анализ данных проекта

Тип метки Общая  
тенденция

Доминирующая 
тенденция Мера сходства Корреляция Интерпретация 

корреляции
Bug Рост Стабильность

0,75 0,9387 Сильная
New Feature Рост Стабильность

Таблица 2 
Результаты прогнозирования с учетом влияния зависимости рядов

ВР зависимый ВР-предикатор Гипотеза 1 Гипотеза 2 Гипотеза 3

Bug New Feature Падение среднее Рост сильный Падение среднее

Рис. Прогнозирование появления ошибок в проекте «FreeNAS9» с учетом влияния добавления новых функцио-
нальных возможностей в проект (гипотеза прогноза на заданный период)



4. ЕСЛИ значение меры энтропии по функции при-
надлежности «Достоверно», а по нечеткой тенденции 
«Стабильность», ТО выбирается гипотеза о сохранении 
тенденции:

5. ЕСЛИ значение меры энтропии по функции при-
надлежности «Вероятно» или «Неопределенно» или 
значение меры энтропии по нечеткой тенденции «Из-
менение» или «Аномалия», ТО выбирается гипотеза о 
доминирующей тенденции.

Полученный данным алгоритмом ЭВР позволяет  
выявить и скорректировать наиболее верную гипотезу 
для прогноза.

результАты прогнозироВАния состояний проектА

Для исследований были взяты данные метрик собы-
тий открытого проекта «FreeNAS9». Взяты ВР «закры-
тых» «Bug» и «Feature» [17]. В таблицах 1, 2 представ-
лены результаты анализа и прогнозирования метрик 
проектной деятельности с исследованием их схожести 
для выявления зависимости.

В таблице 2 представлен прогноз появления «Bug». 
Графическое представление прогноза дано на рисунке.

На рисунке представлен вариант прогнозирова-
ния с использованием гипотезы, где ось х – значение 
ВР, ось t – время;  « » обозначает ВР «Bug»; « »  
обозначает ВР «New Feature»; «----» обозначает прогноз 
без учета корректировки; « » обозначает прогноз по-
сле корректировки ВР «Bug» по основной тенденции ВР 
«Bug»; « » обозначает прогноз после корректировки 
ВР «Bug» по  основной тенденции ВР «New Feature».

В таблице 3 представлен ЭВР по метрикам проекта 
FreeNAS9.

Таблица 3
BUG-FreeNAS9 (closed)

Номер 
точки

Мера энтропии 
по функции  

принадлежности

Мера энтропии 
по нечеткой  
тенденции

1 Достоверно Стабильность
2 Достоверно Стабильность
3 Достоверно Стабильность
4 Достоверно Стабильность
5 Достоверно Стабильность
6 Достоверно Стабильность
7 Достоверно Стабильность

8 Достоверно Стабильность
9 Вероятно Стабильность
10 Достоверно Стабильность
11 Вероятно Изменение
12 Достоверно Стабильность
13 Вероятно Стабильность
14 Вероятно Изменение
15 Достоверно Изменение

На основе полученных данных можно сделать сле-
дующий вывод: гипотеза о сохранении тенденции 
не  подтверждается, так как мера энтропии по нечеткой 
тенденции в последней точке находится в состоянии 
«Изменение». Данное состояние, позволяет сделать вы-
вод о смене тенденции во ВР. Наличие периодичности 
в изменениях статуса проекта указывает на использова-
ние гипотезы в заданном периоде.

зАключение

Анализ состояния проекта по метрикам, представ-
ленным в виде ВР, позволяет формировать прогноз  
в виде качественной оценки. Меры энтропии по функ-
циональной принадлежности и по нечеткой тенденции 
являются агрегирующими метриками, которые могут 
быть использованы при прогнозировании состояний 
проекта. 

Дальнейшими задачами исследования являются 
расширение числа исходных метрик, характеризующих 
состояние проекта, исследование применимости пред-
ложенного подхода для других типов проектов и срав-
нение с альтернативными подходами.
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