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Предисловие 

 
Важность проведения очередной тринадцатой национальной 

конференции по искусственному интеллекту (КИИ-2012) обусловлена 
необходимостью обмена научной информацией и последними 
достижениями в данной области. В обсуждении фундаментальных 
теоретических и прикладных проблем, возникающих при создании  
интеллектуальных систем, принимают участие ведущие ученые и 
специалисты из академических институтов, научных и промышленных 
организаций, а также вузов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 
Для участия в конференции КИИ-2012 Программным комитетом из 

всех присланных докладов было отобрано 150. Эти доклады были 
распределены по секциям следующим образом: 

моделирование рассуждений и неклассические логики — 10; 
интеллектуальный анализ данных — 11; 
компьютерная лингвистика и семантический Web — 13; 
когнитивные исследования — 10; 
классификация и распознавание — 12; 
инженерия знаний, управление знаниями, онтологии — 14; 
нечеткие модели и «мягкие» вычисления — 16; 
многоагентные системы и сетевые структуры — 6; 
интеллектуальные системы поддержки принятия решений и 

управления — 10; 
прикладные интеллектуальные системы — 14; 
интеллектуальные динамические системы и роботы; планирование 

поведения — 9; 
программные средства ИИ (выставка программных продуктов) — 14; 
методологические и философские проблемы искусственного 

интеллекта — 11. 
География участников тринадцатой конференции весьма обширна и 

охватывает 27 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Апатиты, 
Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Дубна, Иркутск, 
Казань, Киров, Красноярск, Новосибирск, Обнинск, Омск, Пермь, Псков, 
Ростов-на-Дону, Рыбинск, Самара, Таганрог, Тверь, Тверь, Томск, 
Ульяновск, Уфа. Также в работе КИИ-2012 участвуют зарубежные ученые 
из Украины, Белоруссии и Бельгии. 

Программный комитет конференции КИИ-2012 
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СЕКЦИЯ 8 
 

МНОГОАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТЕВЫЕ 
СТРУКТУРЫ 

УДК 519.17:004.9 

СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СХОДСТВА 
ОРГРАФОВ С УЧЕТОМ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПОЛУПУТЕЙ 

В.А. Кохов (viktorkokhov@rambler.ru)  
Национальный исследовательский университет Высшая школа 

экономики, Москва 
В.В. Кохов (viktor-kokhov@ya.ru)  

Национальный исследовательский университет Московский 
энергетический институт 

Предложен метод для анализа сходства орграфов, расширяющий 
возможности и уточняющий результаты подструктурно-
метрического подхода, использующего максимальные общие 
фрагменты орграфов. Основу метода определяет система 
стратификации трансграфов полупутей, позволяющая формировать 
и исследовать широкий спектр новых отношений структурного 
сходства систем.  

Введение 

Сходство структур систем является ключевым понятием в реализации 
правдоподобных рассуждений, структурном распознавании образов, 
интеллектуальном анализе данных, обработке высказываний на 
естественных языках и других областях искусственного интеллекта 
[Финн, 2010]. Сходство – основная операция при поисках в базах 
структурных данных (семантический web-поиск документов) и знаний, 
представленных семантическими сетями [Соколовский, 2005]. Это 
определяет актуальность и значимость разработки моделей, методов и 
программных средств для вычисления меры сходства структурированных 
нечисловых объектов (графов, сетей, орграфов и др.). Одним из подходов 
к количественному определению сходства объектов выступает 
подструктурно-метрический подход (ПМ-подход) [Bunke and  oth., 1998]. 
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Он нашел применение в следующих системах: 1) компьютерное зрение и 
робототехника [Pelillo and oth., 1999]; 2) распознавание видео-
изображений [Shearer and oth., 2001];  3) хим-  и биоинформатика [Лебедев 
и др., 1993]; 4) семантический поиск текстовых документов [Кохов, 2012]. 

Концепция ПМ-подхода базируется на использовании максимальных 
общих фрагментов двух графов, вычислении подграфовой метрики 
(расстояния между графами) или коэффициента сходства. Ниже 
предложен подход, использующий трансграфы полупутей (ТГПП), 
которые являются надграфами орграфов и множество их вершин 1-1 
отображает множество полупутей орграфа с сохранением симметрии их 
расположения. Далее используется концепция ПМ-подхода в применении 
к ТГПП, которые позволяют: 1) расширить возможности обобщенного 
подструктурно-метрического подхода (ОПМ-подхода) к анализу сходства 
орграфов переходом от использования трансграфов путей (ТГП) к ТГПП 
[Кохов, 2012]; 2) отобразить (визуализировать) каждый полупуть орграфа 
вершиной ТГПП; 3) определить новые характеристики сходства орграфов,  
исследовать тенденции изменения сходства при все более и более точной 
характеризации орграфов через ТГПП; 4) выделить новые виды 
отношений структурного сходства орграфов; 5) исследовать группу 
автоморфного расположения полупутей орграфа как группу 
автоморфизмов вершин ТГПП; 6) внедрить новые информационные 
технологии обучения студентов университетов при изучении орграфов, их 
групп автоморфизмов и сходства орграфов. 

Рассматриваемый ниже ОПМ-подход, позволяет получать на 
начальном этапе результаты ПМ-подхода,  приводит к иерархической 
системе уточнения его результатов и расширяет диапазон входного 
численного пространства для решения задач кластеризации 
анализируемых орграфов, выраженный в большем разнообразии весов 
ребер в графе расстояний (сходства) всех пар анализируемых орграфов.  

1. Основные определения и задача определения попарного 
сходства в наборе орграфов 

Пусть задан орграф G=(V,E) с числом вершин p=V и дуг q=E. Под 
полумаршрутом орграфа будем понимать чередующуюся 
последовательность a=v0,e1,v1,e2,…,vn-1,en=b вершин и дуг орграфа такую, 
что или ei=(vi-1,vi), или ei=(vi,vi-1), 1≤i≤n. Вершины a и b – концевые 
вершины полумаршрута. Полупуть – полумаршрут, все дуги которого 
различны. Простой полупуть – полупуть, все вершины которого 
различны. Ниже рассматриваем простые полупути. Порожденный 
подграф орграфа получается при удалении вершин и инцидентных к ним 
дуг. Если из орграфа удалять дуги, то в результате получаем фрагмент 
орграфа. Два орграфа G1=(V1,E1) и G2=(V2,E2) изоморфны (G1≈G2), если 

∃ϕ:(V1↔V2)&(∀vi,vj∈V1[(vi,vj)∈E1↔(ϕ(vi),ϕ(vj))∈E2]),где ϕ(vi),ϕ(vj)∈V2. 
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Множество всех изоморфизмов орграфа на себя образует группу 
Aut(G). Орграф G1=(V1,E1) изоморфно вкладывается в орграф G2=(V2,E2) 
как порожденный подграф G1⊆

S
G2 (фрагмент, G1⊆G2), если в орграфе G2  

есть порожденный подграф (фрагмент) G*=(V*,E*), для которого 
справедливо отношение G*≈G1. Под максимальным общим фрагментом 
(MCF) (порожденным подграфом, MCS) орграфов G1,G2  понимаем орграф 
G*, для которого справедливы условия: (1) G*⊆G1 и G*⊆G2  (G*⊆S

G1 и 
G*⊆S

G2); (2) не существует большего G* по числу дуг (вершин) 
фрагмента (подграфа) в орграфе G1, для которого выполняется условие 
(1). Ниже будем рассматривать в качестве порожденных подграфов 
(фрагментов) орграфов слабо связные порожденные подграфы 
(фрагменты). Все не определенные ниже понятия можно найти в книге 
[Нечепуренко, 1990].  

В основе ПМ-подхода лежит использование максимального общего 
фрагмента (MCF) двух орграфов [Bunke et al., 1998]. Величина сходства 
зависит от размера (числа вершин и/или дуг) MCF относительно размеров 
сравниваемых орграфов. Обычно меры расстояния (D), коэффициенты 
сходства (SI) и несходства (DSI) между орграфами G1 и G2, используемые 
в качестве результатов, вычисляются по формулам [Bunke et al., 1998]: 

D(G1,G2)=F(G1) + F(G2) − 2 (MCF(G1,G2)); 
SI(G1,G2)=F(MCF(G1,G2)

2/(F(G1)F(G2)); 
DSI(G1,G2)=1− SI(G1,G2), 
где F характеризует размер орграфа.  
Две основные постановки задачи следуют из использования 

порождённого подграфа (MCS и D1, SI1) или фрагмента (MCF и D2, SI2) 
орграфа. В первом случае F(G) = p(G) (число вершин), во втором – 
F(G) = p(G)+q(G).  

Задача вычисления сходства орграфов включает следующие 
параметры: 

   ℜ={G1,G2,...,Gi,…,GN} – орграфы, анализируемые на сходство. 
D(Gi,Gj) – метрика (псевдометрика) или функция для вычисления 

коэффициентов сходства SI (несходства DSI). 
Необходимо построить матрицу (граф) попарных расстояний или 

коэффициентов сходства (несходства) для анализируемых орграфов.  
Граф попарного различения (сходства) набора их K орграфов – полный 

граф с K вершинами, каждое ребро которого {vi,vj} взвешено значением 
расстояния D(Gi,Gj) (индекса сходства SI(Gi,Gj)). Чем шире разнообразие 
значений расстояний D(Gi,Gj) (SI(Gi,Gj)), тем больше возможностей для 
решения задачи кластеризации анализируемых орграфов. Ниже в качестве 
одного из главных критериев развития ОПМ-подхода выберем 
возможность расширения границ кластеризации (сходства). Под 
чувствительностью решения задачи различения пар орграфов в 
множестве из N орграфов по инварианту IN относительно MCF при 
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построении графа попарного различения орграфов будем понимать 
отношение вида α(IN(D),MCF)=KL(IN(D))/(N(N−1)/2), где KL(IN(D)) – 
число классов IN-эквивалентности пар орграфов по значениям  D. Под 
чувствительностью решения задачи  определения сходства пар орграфов 
в множестве из N орграфов по инварианту IN относительно MCF при 
построении графа попарного сходства орграфов будем понимать 
отношение вида α(IN(SI),MCF)=KL(IN(SI))/(N(N−1)/2), где KL(IN(SI)) – 
число классов IN-эквивалентности пар орграфов по значениям SI.   

Аналогично вводятся определения относительно MCS. IN-
эквивалентность определяется совпадением значений расстояний 
(индексов сходства), полученных при исследовании орграфов. 
Характеристики чувствительности позволяют проводить исследование 
роли ТГПП (gsp

+(G)) орграфа G и оценивать широту разнообразия 
получаемого пространства для дальнейшей кластеризации анализируемых 
на сходство орграфов.  

ТГПП являются наиболее актуальными для исследования сходства 
орграфами, что обосновано следующими причинами: 1) любые орграфы 
включают полупути; 2) полупути отражают как локальные (полупути 
малой длины), так и глобальные (полупути большой длины) свойства 
орграфов; 3) полупути − наиболее легко конструктивно перечисляемые 
фрагменты в сравнении с другими фрагментами орграфа; 4) полупути 
несут большую информацию об орграфе, чем пути и позволяют 
проводить кластеризацию орграфов в тех случаях, когда кластеризация на 
основе ТГП невозможна. 

2. Трансграфы полупутей для анализа сходства орграфов по 
ОПМ-подходу 

Пусть  Г v+ обозначает множество вершин, смежных с v по исходящим 
из v дугам, а Г v− − по входящим в вершину v дугам. Алгоритм построения 
gsp(G) для G включает следующие шаги и условия: 1) исходный орграф G 
является gsp(G) для полупутей с длиной нуль; 2) для G cтроим его 1-
гомеоморфное расширение и получим gsp(G) для путей с длиной один в 

орграфе G. Новые вершины vi∈VSP1 отображают полупути с длиной один 
в G. Ориентация новых дуг определена в направлении дуги исходного 
орграфа G; 3) каждую пару новых вершин vi,vj соединим ребром {vi,vj}, 
если выполняется одно из следующих четырех возможных условий: a) 

;i jГ v Г v+ +∩ ≠ ∅   b) ;i jГ v Г v− −∩ ≠ ∅  c) ;
i j

Г v Г v+ −∩ ≠ ∅
 

 d) 

;i jГ v Г v− +∩ ≠ ∅  4) строим 1-гомеоморфное расширение новых ребер, 

порождая новые вершины v*, однозначно отображающие полупути новой 
длины в исходном G, задавая ориентацию полуребрам исходя из 
следующих условий: для случая a) (vi,v*), (vj,v*); b) (v*,vi), (v*,vj); c) (vi,v*), 
(v*,vj); d) (v*,vi),(vj,v*), однозначно соответствующих отображению 
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полупутей новой длины; 5) объединение полупутей, соответствующих 
новым вершинам, порождает полупуть на единицу большей длины, чем 
длины объединяемых полупутей; 6) повторяем выполнение пп.3-5 до тех 
пор, пока порождаются новые вершины, соответствующие полупутям 
исходного G. В результате построен трансграф (gsp-модель орграфа G). 
Если в gsp-модели сохранять дуги исходного G, то такую модель будем 
обозначать gsp

+(G).  
Заметим, что ордеревья представляют наибольший интерес при 

построении gsp
+(G), так как число полупутей в них растет полиномиально 

и вычислительная сложность алгоритма построения gsp
+(G), имеет 

полиномиальный рост от числа вершин.  
Из анализа алгоритма построения ТГПП для орграфов нетрудно 

доказать, что справедливы 
Утверждение  1. Aut(gsp

+(G)) изоморфна Aut(G). 
Утверждение  2. Aut(gsp

+(G/sp0-w)) изоморфна Aut(G), где 0<w<p. 
Как показали результаты вычислительных экспериментов при 

переходе  от gsp
+(G) к gsp(G) не выполняется изоморфизм групп Aut(G) и 

Aut(gsp(G)). Так, например, для ордерева-пути длины три ( 3G P≈
���

) 

3( ) 1Aut P =
���

, а для 3 3( ) ( ( )) 4.gsp P Aut gsp P =
��� ���

 

Утверждение 3. Aut(gsp(G)) не изоморфна Aut(G).  
Так как анализируемые орграфы являются gsp

+-моделями для 
полупутей с длиной нуль, то ПМ-подход − частный случай ОПМ-подхода. 

На рис. 1 приведены орграфы G1−G3 и их gsp
+(G) в ярусном 

представлении. На одном и том же ярусе расположены полупути 
одинаковой длины. В gsp

+(G) вершины-квадраты отображают пути, как 
частный случай полупутей, а вершины-круги – полупути в орграфе G. 

На рис. 2 (рис. 3) приведены графики изменения значений расстояний 
D1 (индексов сходства SI1) для пар орграфов G1−G3 при последовательном 
построении gsp

+-моделей для длин полупутей от 0 до 3. 
Использование расширяемой по длинам полупутей системы страт 

ТГПП 
<gsp(G/sp0), gsp

+
(G/hs0−1),…, gsp

+
(G/sp0−j),…, gsp

+
(G/sp0−(p-1))>

 позволяет уточнять результаты при переходе к следующей страте и 
вводить новые характеристики при исследовании сходства орграфов: 

1

1 2 1 2
0

1

1 2 1 2
0

(( , ) / ) ( (( , ) / )) / ( 1);   

(( , ) / ) ( (( , ) / )) / ( 1),

p

av j

j

p

av j

j

D G G SP D G G sp p

SI G G SP SI G G sp p

−

=

−

=

= −

= −

∑

∑
 



14 
 

   
Рис. 1. 

 

    
Рис. 2.                                                      Рис. 3. 

где Dav − среднее значение D, SIav − индекс среднего значения SI для пары 
орграфов. Кроме того, выделяются новые аспекты исследования сходства-
различия орграфов по выявлению границы, зависящей от длины 
полупути, для установления: 1) максимального значения 
чувствительности α(IN(D,MCS)) (α(IN(SI,MCS))); 2) точек стабилизации 
значения сходства SIav (расстояния Dav). 

При сравнении на попарное сходство-различие трех орграфов (рис. 1) 
получим следующие значения:  

      α(IN(D1,MCS))=1, α(IN(SI1,MCS))=1 – при использовании ТГПП; 
α(IN(D1,MCS))=0,67 α(IN(SI1,MCS))=0,67 – при использовании ТГП. 
В табл. 1 приведены результаты определения  значений D1 и SI1 для 

G1−G3 при использовании ТГП (значения выше главной диагонали) и при 
использовании ТГПП (значения ниже главной диагонали). Максимальное 
значение чувствительности различения α(IN(D1),MCS) и сходства 
получено при использовании gsp

+(G/hp0-3). 
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Табл. 1. 

D1 G1 G2 G3 

 

SI1 G1 G2 G3 
gsp

+(G1) 0 8 8 gsp
+(G1) 1 0,309 0,309 

gsp
+(G2) 18 0 4 gsp

+(G2) 0,160 1 0,605 
gsp

+(G3) 17 7 0 gsp
+(G3) 0,171 0,576 1 

3. Метод повышения эффективности решения задачи 
определения сходства трансграфов 

Для повышения эффективности применения ОПМ-подхода, но с 
некоторой потерей точности, необходимо заменить экспоненциальный по 
вычислительной сложности алгоритм определения MCF для ТГПП на 
эффективный (полиномиальный по вычислительной сложности) алгоритм 
определения максимального пересечения инвариантов ТГПП 
[Кохов, 2002]. В табл. 2 приведен пример инварианта для gsp+(G1)  
(рис. 1) − матрицы достроек каждой вершины до путей-фрагментов P0-P2, 
включающих вершину. Заметим, что в приведенном примере матрица 
достроек как и gsp+(G1) точно характеризует расположение полупутей. 

Табл. 2. 

Вершины в 

V(gsp
+(G1)) 

Полупути в 
G1 

Базис путей 

P0 P1 P2 
v10 (v1 v5) (v3 v5) 1 2 2 
v8 (v1 v5) (v2 v5) 1 2 2 
v15 (v3 v5) (v4 v5) 1 2 2 
v12 (v1 v5) (v4 v5) 1 2 2 
v14 (v2 v5) (v4 v5) 1 2 2 
v13 (v2 v5) (v3 v5) 1 2 2 
v4 v4 1 2 4 
v3 v3 1 2 4 
v2 v2 1 2 4 
v1 v1 1 2 4 
v9 (v3 v5) 1 5 4 
v7 (v2 v5) 1 5 4 
v6 (v1 v5) 1 5 4 
v11 (v4 v5) 1 5 4 
v5 v5 1 8 4 

Заключение 

Предложенные модели, сохраняющие симметрию расположения 
полупутей в орграфах, существенно расширили возможности ОПМ-
подхода к определению сходства орграфов. Они позволили выделить и 
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решать три новых класса задач определения сходства: 1) сходство 
расположения полупутей в орграфе; 2) сходство орграфов с учетом 
расположения полупутей; 3) сходство орграфов с учетом сходства 

расположения полупутей. ОПМ-подход с использованием полупутей 
программно реализован в АСНИ «GMW» и используется в учебном 
процессе НИУ МЭИ,  НИУ ВШЭ, научных исследованиях сетей в 
ИВМиМГ СО РАН. 
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энергетический институт 

Предложены методы анализа глобальных и локальных свойств 
темпоральных орграфов на основе моделей их сложности. Модели 
сложности позволяют анализировать значимость темпоральных 
орграфов, значимость фрагментов и анализировать тенденции их 
изменения в заданном промежутке времени.  

Введение 

Если отношения между элементами структуры изменяются во 
времени, традиционные «статические» графы неприменимы для их 
описания и моделирования. Как выделено в [Айзерман, 1977], [Bramsen, 
2006], [Берштейн и др., 2010] в настоящее время наиболее актуальным 
направлением является разработка методов анализа графов с изменяемой 
структурой во времени (темпоральных орграфов (Т-орграфов)). Работа 
[Айзерман, 1977] была началом исследований по графодинамике, т.е. по 
динамическому описанию структур. В ней выделены базовые классы 
задач, связанные с определением: 1) расстояния (сходства) между 
изменяемыми структурами графа; 2) области циклического изменения 
состояния графа и длины цикла; 3) равновесного состояния графа и 
области сходимости к этому состоянию; 4) других характеристик. В 
качестве наиболее значимой выделялась задача определения расстояния, 
которое помогает ввести представление об устойчивости изменений 
структуры графа во времени (графовых траекторий) по отношению к 
малым возмущениям и о монотонности в смысле этого расстояния 
процессов в графодинамике. Примерами прикладных задач является 
анализ изменений: 1) административных структур, обычно описываемых 
орграфами-деревьями; 2) организации систем связи, снабжения и др.; 3) 
структуры построения номенклатуры товаров или изделий определенной 
категории; 4) организации ассоциативной памяти ЭВМ. В [Айзерман, 
1977] в качестве примеров специфических задач графодинамики 
выделены: 1) задача определения в графе подграфа, который не меняется 
или «мало» меняется во времени; 2) задача о «сохранении коллективов», 
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т.е. выделение группы вершин («коллектива»), которые при изменении 
структуры графа всегда подчинены общему для них «начальнику». Ниже  
предлагается подход к анализу Т-орграфов, основанному на построении 
моделей сложности, позволяющих исследовать изменения свойств Т-
орграфов, определять сходство Т-орграфов, выявлять тенденции 
изменения свойств и выделять максимальные неизменяемые фрагменты 
Т-орграфа. 

1. Основные определения  

Т-орграфом назовем тройку G=(V 
t,E 

t,T), где V 
t− множество вершин в 

момент времени t с числом вершин | V 
t |=p, T={1,2,…,t,….N} − множество 

натуральных чисел, определяющих (дискретное) время, E 
t={Гt} − 

семейство соответствий или отображений, множества вершин  V 
t в себя в 

момент времени t∈T, т.е. ( )Г : t t
tt T V V∀ ∈ → . Через tG обозначим Т-

орграф в момент времени t. Фрагмент f 
 орграфа tG в момент времени t 

получается при удалении дуг или вершин и дуг.  Орграф 
1 1

1 ( , , )t tt G V E T= изоморфен орграфу 2 2
2 ( , , )t tt G V E T=

 
1 2( )t G t G≈ , если 

1 2 1 1 2: ( ) & ( , [( , ) ( ( ), ( )) ]),t t t t t
i j i j i jV V v v V v v E v v E∃ϕ ↔ ∀ ∈ ∈ ↔ ϕ ϕ ∈ г

де 2( ), ( ) t
i jv v Vϕ ϕ ∈ . Орграф 1 1

1 ( , , )t t
t G V E T=  изоморфно вкладывается в 

орграф 2 2
2 ( , , )t tt G V E T=  ( 1 2

ft G t G⊆ ), если в t2G
 

 есть фрагмент 
2 2

2 ( , , )t t
* * *f t G V E T= = , для которого выполняется условие 2 1*t G t G≈ . 

Множество всех изоморфизмов орграфа tG на себя образует группу по 
умножению подстановок ϕ и обозначается через Aut(tG), порядок группы 
− через |Aut(tG)|. Под числом канонических изоморфных вложений tG* в tG 

будем понимать величину, определяемую следующим образом: 

( , )= ( , )/ ( )* * *w tG tG W tG tG Aut tG , 

где W(tG*,tG) – число всех изоморфных вложений tG* в tG. Под 
максимальным общим фрагментом (MCF) двух орграфов t1G, t2G 
понимаем орграф t2G*, для которого справедливы условия:  a) t2G*⊆t1G и 
t2G*⊆t2G; b) не существует большего t2G* по числу дуг фрагмента в t1G, 
для которого выполняется условие a). 

Основным инструментом при вычислении глобальных (локальных) 
характеристик tG является использование инвариантов tG (инвариантов, 
характеризующих расположение фрагментов в tG). Обозначим множество 
всех Т-орграфов через ℜ. Пусть R − отношение «быть изоморфными» 
орграфами tG, а Q – непустое множество с отношением эквивалентности τ 
(множество чисел, векторов, матриц и т.д.). Функция IN, заданная на 
множестве ℜ и принимающая значения в Q,

 
называется инвариантом 

орграфа tG, если справедливо условие  
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,  [ ( ) ( )( ) ( )].i j i j i jt G t G t G R t G IN t G IN t G∀ ∈ℜ → τ

 
Пусть 1 2( )={ , ,..., }lk lk lk lk

mF tG tf tf tf обозначает множество помеченных 

фрагментов типа k в tG. Инвариантом, характеризующим расположение 
фрагмента tf lk, называется функция in(tf lk), заданная на множестве F 

lk(tG), 
принимающая значения в Q и удовлетворяющая условию 

, (  [ ( ) ( )( ) ( )]),lk lk lk lk t lk lk lk
i j i j i jtf tf F tG ) tf tf in tf in tf∀ ∈ ξ → τ

 
где ξt – отношение эквивалентности «принадлежать одной и той же 

орбите k-группы». Аналогично понятиям, связанным с инвариантом 
орграфа tG, вводятся понятия для инварианта in(tf lk).  

2. Модели структурной спектральной сложности для 
определения глобальных свойств T-орграфов 

Успех в исследовании структурной сложности и сходства систем 
неразрывно связан с разработкой методологии построения и исследования 
структурных инвариантов, позволяющих характеризовать tG и вычислять 
вклад фрагментов в его сложность. Ниже рассмотрены два вида 
инвариантов: 1) индекс сложности; 2) вектор-индекс сложности. Они 
характеризуют структурную спектральную сложность (CC-сложность) tG 

в расширяемых базисах фрагментов. Индексы и вектор-индексы tG, 
характеризуют их количественный и качественный состав в заданном 
базисе фрагментов. Под структурным спектром SS(tG/B) орграфа tG в 
базисе B=<b1,b2,…,bi,…,bk1> будем понимать запись следующего вида 

SS(tG/B)=<α1,α2,…,αi,…,αk1>, 
 где αi=1, если bi∈В изоморфно вкладывается в tG и αi=0 в противном 

случае. Пусть для орграфа tG построен его полный структурный спектр 
(ПСС) в базисе B:  

1 1 2 2 1 1( ) , ,..., ,..., ,i i k kFSS tG / B w b w b w b w b=< >  

где bi – фрагмент базиса; wi – число канонических изоморфных 
вложений фрагмента bi в tG; k1 − число фрагментов базиса B, 
относительно которого характеризуется сложность tG. Очевидно, что 
w(tK1)=p, а w(tK2)=q. Примем ISC(tK1)=1, ISC(tK2)=3. Так как для любого 
фрагмента fi орграфа tG можно определить его ПСС, а для каждого 
фрагмента от фрагмента tG, можно построить его ПСС и т.д., то 
рекурсивным методом всегда можно вычислить индекс сложности (ISC) и 
вектор-индекс сложности (V_ISC) орграфа tG в базисе B [Кохов, 2002]: 

1 1 2 2 1 1( ) ( ) ( )+ ( );k kISC tG / B w ISC b w ISC b ... w ISC b= + +          (1) 

1 1 2 2 1 1( ) ( ); ( );...; ( )k kV _ ISC tG / B w ISC b w ISC b w ISC b=< > .           

(2)                           
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Через ( )V _ RSC tG / B  обозначим вектор-индекс относительной 

сложности орграфа tG в базисе В, где 

1 1 1 1( ) ( )/ ( );...; ( )/ ( )k kV _ RSC tG / B w ISC b ISC tG w ISC b ISC tG=< > . 

Вычисление значений V_RSC(tG/B)  позволяет определять суммарную 
относительную значимость фрагментов bi базиса B для каждого типа k в 
общей сложности tG. Заметим, что проблема определения всех простых 
путей всех возможных длин между парой вершин орграфа является NP-
полной проблемой [Гэри и др., 1982]. Выделим, что по разнице значений 
индексов CC-сложности легко определить количественную меру сходства 

орграфов t1G и t2G. Кроме того, по изменениям значений индексов СС-
сложности можно проводить мониторинг изменения структуры tG для 
заданного промежутка времени и определять тенденции изменения 
сложности структуры. 

3. Метод мониторинга изменений интегральных свойств T-
орграфов на основе моделей сложности 

Рассмотрим задачу анализа изменения значений анализируемых 
моделей СС-сложности tG в диапазоне времени от t1 до t5 включительно. 
Пусть tG в момент времени t1 имел структуру t1G, а в следующие моменты 
времени t2-t5 – соответственно t2G-t5G (рис. 1). Рассмотрим наиболее 
сложный случай изменения структуры, когда число вершин и дуг (ребер) 
остается постоянным, а меняется структура связей вершин. 

 
Рис. 1. 

На рис. 2 показаны графики изменения значений ISC(tG/P), которые
 характеризуют в базисе путей интегральную протяженность и 

разветвленность связей структуры tG в заданный момент времени t. 
Анализ графиков позволяет определять тенденции изменения значений 
моделей СС-сложности, а модуль разности – дает количественную меру ее 
изменения и меру сходства. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что если значение ISC(tG/P) в следующий момент времени стало меньше 
значения в предыдущий момент времени, то протяженность Т-орграфа 
повысилась, а разветвленность связей понизилась. На рис. 3 приведена 
гистограмма изменения значений компонентов вектор-индекса  Т-орграфа 
в базисе P. Анализ данных приводит к выделению тенденции уменьшения 
СС-сложности Т-орграфа. Вклад цепей длины 2 и 3 возрос, что привело к 
увеличению разветвленности связей вершин, а вклад цепей длины 4, как 
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максимально значимых в вычислении общей сложности, снизился, что 
привело к уменьшению общей протяженности Т-орграфа. 

    
                           Рис. 2.                                                Рис. 3.   
Если вместо путей использовать базис контуров, то можно определять 

и анализировать тенденции изменения диапазона diapC(tG)=(lmax–lmin) 
обхвата контурной связностью вершин tG, где lmax – максимальная, а lmin 

– минимальная длина контура (цикла). Базис каркасов более точно 
характеризует разветвленность, а базис клик – плотность tG. Чем 
больше клик в tG, тем больше максимально устойчивых по связям 
подмножеств вершин (акторов в КСС). Наиболее точно характеризует СС-
сложность базис всех связных фрагментов tG. Однако, как показали 
вычислительные эксперименты для tG с p>40 формирование такого базиса 
и вычисление значений моделей сложности практически невыполнимо в 
приемлемое время. 

4. Метод мониторинга изменения локальных свойств 
T-орграфа 

Введем новые характеристики для проведения исследования динамики 
изменения значимости вершин и дуг Т-орграфов. 

Определение 1. Индексом абсолютного вклада вершины v∈V в 
сложность орграфа tG в базисе B называется величина, вычисляемая по 
формуле iac(v,tG/B)=ISC((tG− v) /B). 

Определение 2. Индексом абсолютного вклада всех вершин в 
сложность орграфа tG в базисе B называется величина, вычисляемая по 
формуле  

( , / ) ( , / )
v V

IAC V tG B iac v tG B .
∈

= ∑  

Определение 3. Индексом относительного вклада вершины vj∈V в 
сложность орграфа tG в базисе B называется величина, вычисляемая по 
формуле   

1

( , / ) ( )/ ( / )
p

j j i

i

irc v tG B ISC tG v ISC tG v B
=

= − −∑ . 
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На рис. 4 приведены гистограммы значений irc(v,t1G/P)=irc1 и средних 
значений irc(v/P)=irc2, позволяющие определить тенденции изменения 
вкладов. При удалении вершины v происходит разрушение tG. Чем 
сильнее разрушение, т.е. чем меньше значение irc(v,tG/P), тем больше 
значимость вершины v в структуре tG. Из анализа данных (рис. 4) следует, 
что значимость вершин v1,v5 уменьшилась, а остальных вершин 
увеличилась. Вершины по их значимости получили следующую 
упорядоченность v2>v5>v3>v4>v1. Метод определения irc(v,tG/P) является 
методом определения классов эквивалентного расположения вершин в tG. 
Предельное число таких классов − число орбит группы Aut(tG). 

 

Рис. 4. 
Определим новые характеристики для вычисления значимости дуг. 
Определение 4. Индексом абсолютного вклада дуги ej∈E в сложность 

орграфа tG в базисе B называется величина, вычисляемая по формуле 
iac(ej,tG/B)=ISC((tG− ej)/B). 
Определение 5. Индексом абсолютного вклада всех дуг в сложность 

орграфа tG в базисе B называется величина, определяемая как 

( , / ) ( , / )
j

j

e E

IAC E tG B iac e tG B .
∈

= ∑  

Определение 6. Индексом относительного вклада дуги ej∈E в 
сложность орграфа tG в базисе B называется величина, вычисляемая по 
формуле 

1

1

( , / ) ( )/ ( / )
p

j j i

i

irc e tG B ISC tG e ISC tG e B .
−

=

= − −∑  

Метод определения irc(e,tG/B) является методом решения задачи 
определения классов эквивалентного расположения дуг в tG. Предельным 
числом таких классов является число орбит группы Aut

k(tG), где k=p1. На 
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рис. 5 приведены гистограммы значений irc(e,t1G/B)=irc1 для каждой дуги 
tG и средних значений по интервалу t1-t5 нормализованных вкладов 
ircav(e,tG/B)=irc2. Из анализа данных (рис. 5) следует, что для ребер e12,e23 

выделилась тенденция уменьшения вкладов, для e15,e25,e34,e45 – увеличения 
вкладов. Упорядоченность ребер по их значимости имеет вид  

e34>e13>e15>e35>(e24,e45)>e12>e25>e23. 
При анализе орграфов tG с числами 100<p<600 и средней степенью 

(суммой полустепеней исхода и захода) равной четырем, 
экспериментальная оценки вычислительной сложности решения задачи 
определения irc(v,tG/P) имеет вид f(p)=22128p

3−16549p
2+37622p−24158. 

 

Рис. 5. 

5. Задача определения стационарного фрагмента в 
Т-орграфе 

На рис. 6-А приведен анализируемый tG (рис. 1), на каждом ребре 
которого в фигурных скобках выделены значения дискретного времени, 
когда существует ребро. На рис. 6-Б выделено решение задачи 
определения одного из MCF для промежутка времени t1-t5. Алгоритм 
решения задачи тривиальный, если множество вершин и их нумерация не 
меняются. На рис. 7 приведен график, характеризующий  монотонное 
изменение структуры tG по отношению к неизменяемому фрагменту  
(рис. 6-Б) tG на  основе вычисления модуля разности индексов сложности 
в базисе цепей. 

В дальнейшем будет рассмотрена более общая и более сложная задача, 
связанная с поиском в tG, с изменяемым составом как дуг, так и вершин, 
системы максимальных промежутков времени, на протяжении которых 
существует возрастающая по числу дуг система MCF.            
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                              Рис. 6.                                            Рис. 7.   

Заключение 

В работе впервые рассмотрены методы структурного анализа Т-
орграфов, позволяющие определять тенденции изменения во времени 
локальных и глобальных свойств на основе моделей сложности. Методы 
анализа Т-орграфов реализованы в АСНИ «Мастерская граф-моделей» 
[Kokhov and oth., 2009] и используются в учебном процессе НИУ ВШЭ и 
НИУ МЭИ. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
АГЕНТОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ОСНОВЕ 
МОДЕЛИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ИТЕРАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

М.Г. Пантелеев (MPanteleyev@gmail.com)  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Санкт-Петербург 

Рассматривается проблема построения интеллектуальных агентов 
реального времени, как систем ограниченной рациональности. На 
основе анализа особенностей функционирования агентов в 
динамической мультиагентной среде предложена концепция 
опережающего итеративного планирования, позволяющая 
максимально эффективно использовать имеющееся у агента время 
для принятия решения. Представлен алгоритм ментального цикла 
агента реального времени. 

Введение 

Под интеллектуальным агентом (ИА) будем понимать основанную на 
знаниях систему, реализующую автономное целенаправленное поведение 
в открытых, динамических и неопределенных мирах (ОДН-мирах). ИА и 
основанные на них многоагентные системы (МАС) заняли в последние 
годы одно из центральных мест в исследованиях искусственного 
интеллекта [Тарасов 2002; Пузанков и др., 2008].  

Ключевым требованием к таким системам является способность 
принимать решения в реальном времени (РВ).  

Традиционные подходы к реализации режима РВ в информационных 
системах предполагают априорное (на этапе проектирования системы) 
задание временных ограничений на обработку информации. Вместе с тем, 
действующие в ОДН-мирах ИА являются системами «ограниченной 
рациональности» [Simon, 1982] и в общем случае не могут за имеющееся 
время оптимально решать стоящие перед ними задачи. Такие системы 
должны обладать гибкими механизмами управления своими ментальными 
ресурсами, позволяющими им адаптироваться к динамически 
меняющемуся запасу времени на принятие решения и максимально 
эффективно использовать его для обдумывания решений. 

Различным аспектам проблемы обеспечения режима РВ в ИА и МАС в 
последние годы уделяется достаточно много внимания [Vikhorev et al., 
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2009; Котенко и др., 2003; Schut et al., 2001], вместе с тем в целом она еще 
далека от окончательного решения.  

Рассмотренная в данной работе модель планирования является 
развитием подхода, предложенного в [Пантелеев, 2004]. 

1. Уточнение задачи. Основные понятия 

В терминах известной классификации агентов на реактивных и 
делиберативных (обдумывающих решения) будем рассматривать агентов 
второго класса. Такие агенты, осуществляя целенаправленное поведение, 
планируют свои действия на некоторое время вперед, а затем реализуют 
построенный план.  

Наиболее приемлемой моделью планирования для действующих в 
ОДН-мирах агентов является планирование на основе теории принятия 
решений. При таком подходе агент на основе имеющихся у него знаний 
генерирует множество возможных в текущей ситуации вариантов 
действий (планов), оценивает их полезность, выбирает лучший и 
реализует его. 

В традиционной постановке задачи принятия решения агентом в РВ 
рассматривается проблемная ситуация в момент времени t, в которой 
агент имеет множество альтернатив, располагает определенной 
информацией для определения предпочтений и ему заданы временные 
ограничения. При этом, однако, не рассматривается, каким образом были 
определены эти временные ограничения, сформировано множество 
возможных вариантов действий и получена информация, позволяющая 
отдать предпочтение некоторому варианту действий. Очевидно, что 
решение этих задач требует от агента некоторой ментальной активности и 
соответствующих затрат времени. 

Выделим две базовых ситуации динамического определения агентом 
временных ограничений на принятие решения в процессе 
функционирования.  

В первом случае агент обнаруживает во внешней среде события, 
свидетельствующие о возможном наступлении нежелательных для агента 
(критических) последствий. Назовем такие события предусловиями 
критических событий (ПКС). Примером ПКС является пуск ракеты 
самолетом неприятеля. При обнаружении ПКС агент прогнозирует время 
до наступления соответствующего критического события (КС), 
определяет время на обдумывание действий, позволяющих избежать его 
наступления, и начинает процесс обдумывания. 

При отсутствии ПКС агент продолжает целенаправленную 
деятельность в среде в соответствии с ранее намеченным планом. При 
этом временные ограничения на обдумывание действий определяются 
длительностью реализуемого (актуального) плана. 
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Планирование действий предполагает определенную степень 
прогнозируемости мира, т. к. агент должен с достаточной степенью 
точности предвидеть результаты своих действий. Очевидно, что в 
высокодинамичных мультиагентных средах достаточно точное 
прогнозирование возможно только на небольшой интервал времени, 
вследствие экспоненциального роста дерева возможных миров. 

Введем ряд необходимых для уточнения концепции РВ понятий. 
Действия агента во внешней среде (физической или виртуальной), 

направленные на изменение ее состояния и состояния агента в ней, 
назовем внешними. Отсутствие действий (бездействие агента) будем 
считать частным случаем внешнего действия. Таким образом, 
целенаправленная деятельность агента представляет собой 
последовательность реализуемых им внешних действий.  

Внешние действия агента и их результаты потенциально доступны для 
восприятия внешнему наблюдателю, то есть являются наблюдаемыми. 

Внешние действия могут иметь различную длительность. Например, 
действие «догнать мяч» в футболе имеет различную длительность в 
зависимости от расстояния между игроком и мячом. 

Совокупность всех процессов обработки информации, выполняемых 
агентом в процессе реализации целенаправленной деятельности, назовем 
его ментальной деятельностью. 

Назовем сенсорным тактом и обозначим TST интервал времени, через 
который агент получает от подсистемы восприятия очередную порцию 
(кадр) информации о состоянии внешней среды.  

Последовательность ментальных действий (шагов) по обработке 
информации от получения сенсорных данных до выдачи команд 
исполнительной подсистеме образуют ментальный цикл (МЦ) агента  
[Rao et al., 1995]. Таким образом, ментальная деятельность ИА 
разворачивается во времени как повторяющееся выполнение ментальных 
циклов. 

Известные подходы к учету аспектов РВ в ментальном цикле BDI-
агентов [Vikhorev et al., 2009] фокусируют внимание на пересмотре 
желаний (Desires) и намерений (Intentions) как реакции на изменившиеся 
условия, т. е. в духе реактивных агентов без анализа вопросов 
эффективного использования имеющегося времени. 

Состав ментального цикла в общем случае определяется выбранной 
архитектурой агента. Зафиксируем базовую архитектуру ИА, 
содержащую следующие подсистемы: восприятия (ПВсп), оценки 
ситуации (ПОС), прогнозирования (ППрг), планирования внешних 
действий (ППВД), исполнительную (ПИсп). Соответствующий 
ментальный цикл агента включает следующие шаги:  

1. Получение сенсорной информации от подсистемы восприятия. 
2. Оценка ситуации. 
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3. Прогнозирование ситуации.  
4. Планирование действий агента.  
5. Выдача исполнительной подсистеме команд на выполнение 

действий.  
Длительность МЦ назовем ментальным тактом и обозначим TMT. Без 

потери общности можно принять TMT  = TST.  
Исходя из длительности внешних действий агента по отношению к 

TMT , выделим мгновенные и протяженные внешние действия. 
Внешнее действие агента назовем мгновенным, если оно реализуется в 

рамках одного ментального такта. Примерами мгновенных действий 
являются удар по мячу в футболе, пуск ракеты и т.п. Внешнее действие 
агента назовем протяженным, если его реализация занимает более 
одного ментального такта. Примерами таких действий являются: бег к 
мячу в футболе, выполнение самолетом маневра уклонения и т. п. 

Таким образом, внешняя деятельность агента представляет собой 
последовательность мгновенных и протяженных действий. С другой 
стороны длительность ментального цикла постоянна и достаточно мала. 
Например, в виртуальном футболе она составляет 100 мс. 

2. Концепция ИА РВ на основе опережающего итеративного 
планирования 

Для уточнения концепции ИА РВ, действующего в ОДН-мире, 
рассмотрим целенаправленное функционирование агента на примере 
виртуального футбола [Пантелеев, 2004].  

Рассмотрим ситуацию, когда владеющий мячом игрок пробрасывает 
его себе на ход и бежит к нему. Будем считать, что игрок определяет 
точку проброса мяча из расчета первым добежать до него и при этом 
максимально продвинуться в направлении ворот противника.  

Очевидно, что в момент проброса мяча и начала движения к нему 
игрок не может точно определить свое следующее действие, т. к. 
вследствие экспоненциального взрыва дерева возможных миров для него 
не представляется возможным точно спрогнозировать состояние мира 
(ситуацию на поле) на момент, когда он догонит мяч.  

В этот момент он лишь может сгенерировать множество обобщенных 

вариантов действий, характеризующихся типом действия (ведение мяча, 
пас партнеру, удар по воротам и др.), и направлением (вперед, вправо и 
т.п.). В последующих ментальных циклах по мере поступления новой 
информации он может постепенно (итеративно) уточнять эти варианты. 

Очевидно, что степень неопределенности ситуации, прогнозируемой 
на момент окончания текущего протяженного действия, зависит от 
длительности этого действия и степени прогнозируемости процессов 
среды. В рассматриваемом примере она, очевидно, зависит от расстояния, 
на которое проброшен мяч. 
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Таким образом, в процессе обдумывания дальнейших действий агенту 
необходимо использовать иерархию абстракций их представления, в 
рамках которой можно конкретизировать варианты действий по мере 
приближения к моменту принятия решений. В качестве такого 
представления целесообразно использовать фреймовую структуру, 
имеющую слот «Тип действия» и множество слотов, соответствующих 
параметрам действия данного типа. Слоты (параметры) должны 
группироваться по уровням абстракции, а их значения должны 
определяться и итеративно конкретизироваться в ходе обдумывания 
решения в разных ментальных циклах. 

Например, действие типа «Пас» характеризуется следующими 
параметрами»: «Обобщенное направление», «Адресат», «Тип паса», 
«Точка приема», «Точное направление», «Сила удара по мячу». 

На верхнем уровне абстракции действие характеризуется типом и 
обобщенным направлением, принимающим значения «Вперед», «Влево», 
«Вправо» и т.п.  

На следующем уровне конкретизации действия в зависимости от 
наличия в определенном направлении партнеров присваивается значение 
слоту «Адресат». Таким образом, конкретизация варианта действия на 
втором уровне абстракции требует восприятия агентом соответствующей 
области поля. При этом если в данном направлении находится не 
единственный потенциальный партнер для паса, то обобщенный вариант 
действия конкретизируется несколькими экземплярами вариантов, 
отличающихся значением параметра «Адресат».  

Дальнейшая конкретизация варианта действия предполагает 
определение типа паса и точки приема. Тип паса характеризует его 
особенности по отношению к расположению игроков противника и 
может, например,  принимать значения «пас в разрез, «пас за спину» и т.п. 
Точка приема паса партнером и время (число тактов), за которое мяч 
долетает до этой точки, рассчитываются исходя из условия, что первым 
до нее добегает соответствующий партнер. В процессе окончательной 
конкретизация варианта действия на основе точки приема и времени 
полета мяча рассчитываются точное направление и сила удара по мячу. 

На очередном шаге конкретизации уточняется ожидаемая полезность 
каждого из рассматриваемых вариантов действий. Это позволяет агенту в 
следующих ментальных циклах фокусировать внимание на наиболее 
важных вариантах действий. 

В общем случае полезность вычисляется как функция над состояниями 
мира, достигаемыми в результате реализации агентом предполагаемых 
действий. Адекватность значения полезности определяется глубиной и 
точностью прогнозирования ситуации, что в ОДН-мирах сопряжено с 
экспоненциальным ростом сложности. Поэтому в соответствии с 
принципом ограниченной рациональности для расчета полезности агенту 
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необходимо использовать алгоритмы произвольного времени. В случае 
футбола в качестве функции полезности в простейшем случае может 
использоваться (в сценариях атакующих действий) близость мяча к 
воротам соперника в результате выполнения следующего действия, а 
более сложные оценки предполагают просчет дерева игры в глубину. 

Планирование действий агента от будущего состояния мира, 
прогнозируемого на момент завершения текущего протяженного 
действия, назовем опережающим планированием.  

Планирование путем начальной генерации обобщенных вариантов 
действий и их постепенной конкретизации шаг за шагом в каждом 
ментальном цикле по мере получения новой сенсорной информации 
назовем итеративным планированием. 

Таким образом, модель принятия решений на основе опережающего 
итеративного планирования имеет двойственный характер: 

- с одной стороны, осуществляется выбор из множества возможных 
базовых  вариантов действий (пас влево, пас вправо, ведение вперед) 

- с другой стороны, в рамках каждого базового варианта выполняется 
конкретизация параметров действия, от которых зависят будущие 
состояния мира, определяющие, в свою очередь, значение полезности 
данного варианта. Каждый базовый вариант действий имеет в общем 
случае множество конкретизаций с разной полезностью. 

Исходя из вышеизложенного, сформулируем кратко концепцию ИА 
РВ, как систем ограниченной рациональности, в виде следующих 
утверждений. 

Утверждение 1. Для действующих в ОДН-мирах обдумывающих 
решения ИА обеспечение режима РВ в соответствии с принципом 
ограниченной рациональности предполагает: (1) динамическое в процессе 
функционирования определение временных ограничений на принятие 
решений и (2) максимально эффективное использование имеющегося 
времени. 

Утверждение 2. Для ИА РВ рассматриваемого класса временные 
ограничения на принятие решений могут быть обусловлены: (1) временем 
возможного наступления критических событий относительно их 
динамически выявляемых предусловий, либо (2)  длительностью 
реализации агентом текущих действий (планов). 

Утверждение 3. Для ИА РВ рассматриваемого класса максимально 
эффективное использование времени обдумывания решения 
предполагает: (1)  реализацию опережающего итеративного 

планирования и (2)  максимально эффективное использование времени в 

каждом ментальном цикле. 
Утверждение 4. Максимально эффективное использование времени в 

каждом ментальном цикле предполагает: (1) динамическое, исходя из 
текущей ситуации, распределение времени между подсистемами ИА 
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(функциями); (2) определение правил фокусировки внимания для каждой 
подсистемы ИА (функции). Для управления ментальной деятельностью в  
архитектуру ИА необходимо включить подсистему планирования 
ментальных действий (ППМД). 

Утверждение 5. Обработка информации в различных подсистемах 
агента (реализация ментальных функций) должна выполняться с 
использованием алгоритмов произвольного времени. 

Утверждение 6. Алгоритмы планирования ментальной деятельности 
должны иметь невысокую и фиксированную вычислительную сложность, 
т.к. они реализуются в пределах того же ментального цикла.  

3. Модель опережающего итеративного планирования  

Введем необходимые обозначения: AFR – правила фокусировки 
внимания для различных подсистем (функций); PH – предыстория 
восприятия, накапливаемая агентом в процессе функционирования; Actcur 

– текущее протяженное действие агента; PCP – информация, 
поступающая от ПВсп в текущем сенсорном такте; St – высокоуровневое 
описание текущей ситуации; {CEP} – множество предусловий 
критических событий (выявляются в процессе оценки ситуации); {Actnext} 
– множество возможных будущих действий (варианты действий); St+n – 
прогнозируемая ситуация на момент завершения текущего действия; n – 
время (число тактов) до завершения текущего действия. 

Тогда алгоритм ментального цикла ИА РВ, соответствующий 
рассмотренной выше модели опережающего итеративного планирования, 
можно записать следующим образом. 

1.    AFR  = AFR0 ; PH = PH0 ; Actcur = Act0 ; {Actnext} = {Actnext}0 ; 
2.    While true do  
3.    PCP ← выполнитьВосприятие(AFR); 
4.    St ← оценитьСитуацию(PH, PCP, AFR);  
5.    Если ({CEP} = ∅)      
6.   Если (¬завершено(Actcur)) 
7.           продолжитьВыполнение(Actcur); 
8.          AFR ← планироватьМентальнуюДеятельность(St, {Actnext}); 
9.           St+n ← прогнозироватьСитуацию(St, n, AFR); 
10.        {Actnext} ← планироватьВнешниеДействия(St+n, {Actnext}, AFR); 
11.     AFR ← планироватьМентальнуюДеятельность(St, {Actnext});  
12.    иначе 
13.         AFR ← планироватьМентальнуюДеятельность(St); 
14.         Actcur ← выбратьВнешнееДействие({Actnext}, AFR); 
15.         {Actnext} ← формироватьМножествоОбобщенныхВД(AFR); 
16.    иначе  
17.   Td ← определитьЗапасВремени({CEP}, St); 
18.     обдуматьРеакциюНаПКС; 
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19. end while 

Правила фокусировки внимания AFR для разных подсистем агента 
имеют свою семантику. В частности, для ПВсп они задают режим 
восприятия. В виртуальном футболе для визуального сенсора он 
определяется направлением, шириной и качеством взгляда. Предыстория 
восприятия PH имеет конечную глубину, зависящую от динамики мира и 
целей агента. В частности она позволяет строить гипотезы о намерениях 
других агентов по наблюдаемому в течение определенного интервала 
времени их поведению.  

Высокоуровневое описание текущей ситуации St строится на основе 
текущих данных и предыстории восприятия. Правила фокусировки 
внимания AFR для ПОС (строка 4) ранжируют сущности внешней среды 
агента по их прагматической значимости (степени возможного влияния на 
цели и планы агента).  

Оно включает множество {CEP} предусловий критических событий 
(ПКС) и условие успешного завершения текущего действия. Если ПКС 
отсутствуют и текущее действие не завершено, оно продолжает 
выполняться. Соответствующая функция (строка 7) может выполняться в 
ПИсп параллельно с процессом планирования следующих действий. На 
уровне программной архитектуры ее целесообразно реализовать 
отдельным потоком. 

В строке 8 на основе текущей ситуации и множества возможных 
будущих вариантов действий планируется ментальная деятельность в 
текущем МЦ для ППрг и ППВД. Правила фокусировки внимания для них 
определяют соответственно объекты среды, приоритетные с точки зрения 
прогнозирования их состояний, и варианты будущих действий. 

Прогнозирование ситуации (строка 9) выполняется на интервал, 
оставшийся до завершения текущего действия (n тактов). Планирование 
внешних действий в данной ветке алгоритма (строка 10) сводится к 
конкретизации ранее сгенерированных будущих вариантов действий 
{Actnext} с учетом новой информации, включая вычисление уточненных 
значений их полезности. Выполнение данной ветки ментального цикла 
завершается планированием ментальной деятельности в следующем МЦ 
(строка 11) в части функций восприятия и оценки ситуации. В частности, 
определяется режим работы ПВсп в следующем сенсорном такте. 

Если текущее действие завершено (строка 12), то после планирования 
ментальной деятельности выбирается и окончательно конкретизируется 
один из вариантов множества {Actnext}, имеющий максимальную 
полезность (строка 14). Этот вариант становится текущим действием 
Actcur и агент начинает его выполнение. Наряду с этим он формирует 
новое множество {Actnext} обобщенных будущих действий (строка 15), 
которые затем итеративно конкретизируются в процессе выполнения 
выбранного текущего действия. 
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Если в результате оценки ситуации выявлены ПКС, агент определяет 
запас времени на принятие решения (строка 17) и начинает обдумывать 
варианты предотвращения прогнозируемого критического события 
(строка 18). Отметим, что в общем случае это обдумывание может в 
соответствии с рассчитанным запасом времени  занимать несколько МЦ. 

Заключение 

Предложенный подход дает конструктивную конкретизацию 
концепции ограниченной рациональности для ИА РВ, действующих в 
ОДН-мирах, и позволяет строить агентов, эффективно использующих все 
имеющееся время обдумывания в каждом ментальном цикле. 
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В работе представлен подход к моделированию возникновения 
языка в многоагентных системах, основанный на использовании 
языковых игр. Приведено описание и анализ одной из таких 
моделей – игры в наименования, имеющей широкое применение в 
искусственных системах и при исследованиях естественного языка.  

Введение 

В последние годы в искусственном интеллекте активно развивается 
такая область, как моделирование возникновения коммуникации и языка в 
популяции агентов. 

Особое развитие получил подход, основанный на концепции 
«языковых игр» – термина, предложенного философом Л. Витгенштейном 
[Витгенштейн, 2011] для описания языковых взаимодействий. Этот 
подход удобен тем, что он позволяет формализовать языковые действия, 
уйти от слишком общего понятия «язык» к конкретному набору языковых 
игр, обеспечивающих все необходимое для коммуникации агентов. 

Типичной задачей, решаемой с помощью языковых игр, является 
задача формирования общего лексикона, когда агенты внутри сообщества 
(без внешнего управления) «договариваются» об использовании одних и 
тех же символов для обозначения объектов окружающей среды. Наиболее 
популярной является так называемая игра в наименования (naming game), 
введенная Люком Стилсом в 1996 году [Steels, 1996] и получившая 
широкое распространение как в теоретических исследованиях 
(коммуникации животных, людей), так и практическое применение в 
искусственных системах. Остановимся на ней подробнее. 

Описание модели 

Рассмотрим множество агентов A (размера N), помещенных в среду, в 
которой расположены также некоторые объекты из множества O (размера 
M). Агенты могут наблюдать (различать) объекты и обмениваться между 



35 
 

собой сигналами. Каждый сигнал – это слово – последовательность 
символов из заданного алфавита. Лексикон L – это набор связей между 
объектами и словами, причем в нем возможна полисемия и синонимия, 
т.е. одному слову может соответствовать несколько объектов, а одному 
объекту – несколько слов. У каждого агента a из множества A – свой 
собственный лексикон La, изначально пустой. Игра в наименования – это 
взаимодействие между двумя агентами – говорящим и слушающим 
(обычно они выбираются случайным образом из множества A). 
Взаимодействие происходит следующим образом: 

(1) говорящий (обычно случайным образом) выбирает объект (o) из 
множества O и каким-то образом «указывает» на него слушающему; 

(2) говорящий находит в своем лексиконе слово (w), связанное с 
объектом o, или, если такого слова нет, сам его составляет из символов 
заданного алфавита; 

(3) говорящий передает выбранное слово w слушающему; 
(4) если слушающему известно это слово w и, согласно его словарю, 

оно означает тот же объект o, который выбрал говорящий, считается, что 
взаимодействие прошло успешно и тогда оба игрока соответственно 
корректируют свой лексикон; 

(5) если же слушающему не известно слово w, взаимодействие 
заканчивается неудачей, и слушатель добавляет в свой лексикон связь 
между объектом o и словом w. 

Такие локальные взаимодействия повторяются много раз между 
разными агентами. Цель сообщества агентов – выработать общий 
лексикон, т.е. максимально «сблизить» лексиконы агентов, тем самым 
увеличив, насколько возможно, долю успешно закончившихся игр.  

Игра в наименования имеет множество вариаций, мы будем 
рассматривать самую популярную из них – минимальную игру в 
наименования. В ней лексикон L – это для каждого объекта список слов, 
ему соответствующих. Отметим, что в других вариациях игры в 
наименования лексиконы могут быть реализованы по-другому, например, 
как матрицы вероятностей соответствия слов и объектов (см, например 
[Ke et al, 2002]). В п. 4 вышеописанного взаимодействия лексикон 
корректируется следующим образом: и говорящий и слушающий удаляют 
из лексиконов все слова, кроме w, соответствующего объекту o.  

На рис. 1 изображен пример взаимодействий агентов в минимальной 
игре в наименования. 

Для изучения вышеописанной модели была написана компьютерная 
программа и проведены вычислительные эксперименты для разных 
параметров (N и M). 
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Рис. 1. Пример удачного и неудачного взаимодействия двух агентов (в обоих 

случаях выбран объект O2) 

Результаты экспериментов 

Для наблюдения за ходом игр в момент времени t (время дискретно и 
соответствует количеству прошедших игр) используются следующие 
величины: 

- Nw(t) – общее количество слов, известное агентам; 
- S(t) – средняя доля успешных игр (за последние n игр); 
- CA(t) – коммуникативная точность – вероятность, что игра двух 

случайно выбранных агентов будет успешна. 
Лучше всего процесс вырабатывания общего лексикона отражает 

величина CA(t), но практически ее сложно вычислить (особенно для 
больших M и N), поэтому чаще используется S(t). 

На рисунке 2 показаны графики этих величин для нескольких 
экспериментов. В начальный момент времени лексиконы агентов пусты, 
поэтому все величины равны 0. Постепенно (после неудачных 
взаимодействий) агенты вводят слова и величина Nw растет, пока не 
достигнет максимума (на рисунке около t = 100). Это означает, что у всех 
агентов сформировались связи для всех объектов. При этом 
коммуникативная точность (CA) достаточно маленькая, так как чаще 
всего у взаимодействующих агентов одинаковые объекты обозначают 
разные слова и игры заканчиваются неудачей. Потом величина Nw идет на 
убыль – это агенты «договариваются» между собой, какое слово 
обозначает какой объект (и «забывают» ненужные слова). При этом CA 
постепенно растет, пока не достигает 1 (при этом Nw становится равной 
количеству объектов M). Этот момент времени называется временем 

сходимости – Tc. После достижения времени сходимости все игры 
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заканчиваются удачей и лексикон агентов не меняется. Заметим, что в 
нашем случае, когда взаимодействовать могу два любых агента, процесс 
сходится всегда (это доказано в [Gosti et al, 2011] для более общего 
случая).  

 
Рис. 2. Средняя доля успешных игр S(t), коммуникативная точность CA(t) и общее 
число слов Nw(t) для трех экспериментов (показаны линиями разных цветов) для N 

= 50, M = 1 
Время Tc – это случайная величина. Экспериментально нами получено, 

что она имеет логнормальное распределение, параметры которого зависят 
от параметров среды. Для практического применения игры в 
наименования важно представлять, как время сходимости зависит от 
параметров системы: количества объектов, агентов и т.д. 

На рисунках 3 и 4 показана зависимость среднего времени сходимости 
от количества объектов и количества агентов. 
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Рис. 3. Зависимость среднего времени сходимости (Тс) от количества объектов (M) 

для N=10. 

 

Рис. 4. Зависимость среднего времени сходимости (Tc) от количества агентов (N) 
для M=1 (в логарифмическом масштабе) 

 
По рисунку 3 видно, что зависимость времени сходимости Tc от 

количества объектов – линейная. Это объясняется тем, что для разных 
объектов слова общего лексикона подбираются (т.е. согласовываются 
агентами) независимо друг от друга, параллельно. Поэтому, например, 
при увеличении количества объектов в два раза и среднее время 
сходимости увеличивается в два раз. Для простоты в исследованиях игры 
в наименования обычно берут количество объектов M=1. 

Зависимость Tc от количества агентов более сложная. При больших N 
ее можно считать степенной: Tc ~ N

k. Из графика можно получить k ≈ 1.5, 
что согласуется с аналогичными результатами других работ по изучению 
игры в наименования ([Baronchelli et al, 2008]).   
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Заключение 

Игра в наименования – простейшая модель возникновения общего 
лексикона в коллективе агентов. В статье было описано, как формируется 
общий лексикон в этой модели. Введено понятие коммуникативной 
точности, величина которой позволяет судить о том, насколько хорошо 
агенты взаимодействуют друг с другом. Произведено сравнение 
результатов последовательности игр для разных количеств агентов и 
объектов.  

В дальнейшем планируется ввести и описать некоторые модификации 
этой модели, имеющие прикладное значение. В частности, важным 
обобщением является игра, в которой агенты взаимодействуют не каждый 
с каждым, а в соответствии с заданным графом коммуникации. Также 
интересен случай, когда при передаче сигналов возможны помехи, их 
искажающие. 
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УДК 510 

НАХОЖДЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКА 
В НЕЧЕТКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
СЕТИ С НИЖНИМИ И ВЕРХНИМИ ГРАНИЦАМИ 

ПОТОКОВ 

Е.М. Герасименко (e.rogushina@gmail.com)  
Технологический институт Южного Федерального Университета, 

Таганрог 

Данная статья рассматривает задачу нахождения максимального 
динамического потока в транспортной сети при условии задания на 
дугах нечетких нижних и верхних границ потоков. Особенность 
постановки задачи в том, что нечеткие границы потока и параметры 
времени прохождения потока по дугам могут меняться в 
зависимости от времени отправления потока. 

Введение 

Пропускная способность является основополагающим параметром при 
исследовании транспортных сетей и определении максимальных потоков, 
которые можно передать по дугам сети. В случае рассмотрения морских, 
воздушных и железных дорог целесообразно помимо верхней задавать 
также нижнюю границу потока [Murty, 1992]. Если при этом задано 
количество временных интервалов, на которых проводится исследование, 
т.е. моментов отправления потока, а также учитывается, что поток 
протекает по дугам сети не мгновенно, мы приходим к постановке задачи 
нахождения максимального динамического потока в динамической 
транспортной сети с учетом заданных на ее дугах нижних и верхних 
границ потока.  

1. Постановка задачи нахождения максимального потока в 
нечеткой динамической транспортной сети с учетом заданных 

нижних и верхних границ потока  

Задача нахождения максимального динамического потока с учетом 
нижних и верхних границ дуговых потоков практически не 
рассматривалась в литературе. Задачи нахождения максимального потока 
в динамическом графе рассматривались в [Skutella, 2009, Köhler et al., 
2009]. Методика определения максимального потока в статическом графе 
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с заданными на дугах нижними и верхними границами потока была 
предложена в работе [Murty, 1992]. Авторы [Fonoberova et al., 2004] 
рассматривали задачу о допустимости существования потока в 
динамическом графе в случае наличия нижних границ потоков, заданных 
на дугах графа. 

В действительности параметр времени отправления потока является 
решающим, поскольку он влияет на границы потоков дуг сети, а также на 
время в пути. Следовательно, в дальнейшем необходимо учесть 
зависимость границ потоков, а также параметров времени прохождения 
потока по дугам от момента отправления потока. 

В реальной жизни нижние и верхние границы потоков, значения 
потоков, протекающих по дугам, не могут быть точно измерены. 
Следовательно, мы приходим к постановке задачи определения 
максимального потока в нечеткой динамической транспортной сети с 
учетом нижних и верхних границ потока. 

Нечеткой динамической транспортной сетью назовем динамический 

граф ( , )G X A=ɶ ɶ , где { }nxxxX ...,, 21=  – множество вершин, 

{ } nIjixxA ji ,1,,),(
~

=∈=  – нечеткое множество дуг, каждой дуге ),( ji xx  

которого поставлены в соответствие три зависящих от момента 
отправления потока T∈θ параметра: время прохождения потока ),(θτ ij  

нижняя граница )(
~

θijl  и верхняя граница потока )(~ θiju , }...,,1,0{ pT = – 

временной горизонт, определяющий, что все единицы потока, посланные 
из источника, должны прибыть в сток не позднее, чем во время p.  

Рассмотрим постановку задачи нахождения максимального потока в 
нечетком динамическом графе с учетом нижних и верхних границ потока, 
а также параметров времени прохождения потока по дугам: 

maximize ( ),pνɶ  (1) 

0

[ ( ) ( ( ))] ( ) 0,
j

p

sj js js

x X

p
θ

ξ θ ξ θ τ θ ν
= ∈

− − − =∑ ∑ ɶ ɶ ɶɶ  (2) 

[ ( ) ( ( ))] 0, , ; ,
j

ij ji ji i

x X

x s t Tξ θ ξ θ τ θ θ
∈

− − = ≠ ∈∑ ɶ ɶ ɶ  (3) 

0

[ ( ) ( ( ))] ( ) 0,
j

p

tj jt jt

x X

p
θ

ξ θ ξ θ τ θ ν
= ∈

− − + =∑ ∑ ɶ ɶ ɶɶ  (4) 

( ) ( ) ( ), : ( ) , .
ij ij ij ij

l u для p Tθ ξ θ θ θ θ τ θ θ≤ ≤ + ≤ ∈ɶ ɶ ɶ  (5) 

В (1) )(~ pν  – максимальный динамический поток за p интервалов 

времени, )(
~

θξ sj  – поток, отравляющийся из вершины s в момент времени 
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θ  в (2), )(
~

θξij  – поток, отравляющийся из вершины ix  в момент времени 

θ , ))((
~

θτθξ jiji − – поток, прибывающий в вершину ix  в момент времени 

θ  в (3), ))((
~

θτθξ jtjt −  –  поток, прибывающий в вершину t в момент 

времени θ  в (4),  )(
~

θijl  – зависящая от времени отправления потока 

нечеткая нижняя граница потока в (5), )(~ θiju  – зависящая от времени 

нечеткая верхняя граница потока в (5), ))((
~

θτθξ jsjs −  – поток, 

прибывающий в вершину s в момент времени θ  равен потоку )(
~

θξ tj , 

вытекающему из вершины t в момент времени θ  и равен .0
~

 0
~

– нечеткое 
число вида (0,0,0), т.к. но означает отсутствие потока.  

2. Алгоритм задачи определения максимального потока в 
нечеткой динамической транспортной сети с учетом заданных 

нижних и верхних границ потока 

Алгоритм решения данной задачи сводится к «свертке» исходного 
динамического графа к «растянутому во времени» статическому варианту 
исходного графа и выполнению процедуры поиска максимального потока 
в нечетком графе, имеющем нижние и верхние границы потока. 

Этап 1. Перейти от заданного нечеткого динамического графа 

)
~

,(
~

AXG =  к «растянутому во времени» на p интервалов нечеткому 

статическому графу )
~

,(
~

ppp AXG = . Множество вершин pX  графа pG
~

 

задается как }.),(:),{( TXxxX iip ×∈= θθ  Множество дуг pA
~

 состоит из 

дуг, идущих из каждой пары «вершина-время» pi Xx ∈),( θ  в каждую пару 

«вершина время» вида )),(,( θτθ ijjx + где )( ij xГx ∈  и pij ≤+ )(θτθ . 

Нижние границы потока ),,,(
~

ijji xxl τθθ + , соединяющие пары «вершина-

время» ),( θix  с ))(,( θτθ ijjx +  равны )(
~

θijl , верхние границы потока 

),,,(~
ijji xxu τθθ + , соединяющие пары «вершина-время» ),( θix  с 

))(,( θτθ ijjx +  равны ).(~ θiju  

Этап 2. Вводим в граф pG
~

 искусственные источник *s  и сток *t  и 

переходим к новому графу )
~

,(
~ ***

ppp AXG =  без нижних границ потока 

согласно методике, описанной в [Murty, 1992]. Множество *
pX  

составляют вершины множества pX  с добавлением вершин *s  и .*t  
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Вводим в новом графе *~
pG  дуги, соединяющие пары «вершина-время» 

T),( ∈∀θt  с T),,( ∈∀θs  с верхней и нижней границами потока, 

равными .0
~

),,,(
~

,),,,(~ ** =∈∀∈∀∞=∈∀∈∀ TTstlTTstu θθθθ  Это 

означает, что в графе *~
pG  каждая вершина t  в каждый из p интервалов 

времени соединена с каждой вершиной s  во все интервалы времени. Для 
каждой дуги, соединяющей пару «вершина-время» ),( ϑix  с парой 

«вершина-время» ))(,( ϑτϑθ ijjx += , у которой 0
~

),,,(
~

≠θϑji xxl  вводим 

следующие изменения: 1) уменьшаем ),,,(~ θϑji xxu  до 

),,,(
~

),,,(~),,,(~* θϑθϑθϑ jijiji xxlxxuxxu −= , ),,,(
~

θϑji xxl  до 0
~

. 2) 

вводим дуги, соединяющие *s  с ),( θjx  с пропускными способностями, 

равными .0
~~~

),,,,(
~~~ *

)(
*

)(
*

)(
*

)( **** ====
txxsjitxxs ijij

llxxluu ϑθϑθ θϑ   

Этап 3. Строим нечеткую остаточную сеть )
~

,(
~ *** µµµ

ppp AXG =  по 

нечеткой «растянутой во времени» сети *~
pG  без нижних границ потоков в 

зависимости от величин потоков ),,,(
~* θϑξ ji xx , идущих по последней, 

следующим образом: каждая дуга в остаточной нечеткой сети ,
~*µ

pG  

соединяющая пару «вершина-время» ),( ϑµ
ix  с парой «вершина-время» 

))(,( ϑτϑθµ
ijjx +=  по которой поток ),,,(

~* θϑξ ji xx  отправляется в 

момент времени ,T∈ϑ  имеет нечеткую остаточную пропускную 

способность ),,,(
~

),,,(~),,,(~ *** θϑξθϑθϑµ
jijiji xxxxuxxu −=  с временем 

прохождения ),,,(),,,( ** θϑτθϑτ µ
jiji xxxx =  и обратную дугу, 

соединяющую ))(,( ϑτϑθµ
ijjx +=  с ),( ϑµ

ix  с остаточной пропускной 

способностью ),,,(
~

),,,(~ ** θϑξϑθµ
jiij xxxxu =  и временем прохождения 

потока по данной дуге ),,,(),,,( ** θϑτϑθτ µ
jiij xxxx −= . 

Этап 4. Ищем кратчайший, в смысле количества ребер, 

увеличивающий путь µ*~
pP  из искусственного источника *s  в 

искусственный сток *t  в построенной нечеткой остаточной сети согласно 
алгоритму, описанному в [Edmonds et al., 1972]. Начиная с нулевых 
значений потоков. Выбор кратчайшего пути осуществляется поиском в 
ширину.  
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(I) Если путь µ*~
pP  найден, переходим к этапу 5.  

(II) Если пути не удалось найти, то получено значение 

),,,(
~~

0
~

),,,(
~

* θϑφ
θϑ

∑
≠

<

ji xxl

ji xxl , которое является максимальным значением 

потока в графе *~
pG . Следовательно, невозможно передать ни одной 

дополнительной единицы потока, в то время как не все фиктивные дуги 

оказались насыщенными. Значит, в расширенном графе pG
~

 не существует 

допустимого потока, и, как следствие, в исходном динамическом 

нечетком графе G
~

 не существует допустимого потока, и задача не имеет 
решения, выход. 

Этап 5. Пускаем по найденному пути µ*~
pP  максимальное количество 

единиц потока в зависимости от ребра в остаточной сети с минимальной 
остаточной пропускной способностью 

.
~

),()],,,,(~[min
~ *** µµµ θϑδ pjijip Pxxxxu ∈=   

Этап 6. Обновляем значения потоков в графе *~
pG : для дуг, 

соединяющей пару «вершина-время» ))(,( ϑτϑθµ
jiix +=  с ),( ϑµ

jx  в ,
~*µ

pG  

изменяем поток ),,,(
~* θϑξ ij xx  по соответствующим дугам, идущим из 

),( ϑjx  в ),( θix  из *~
pG  с ),,,(

~* θϑξ ij xx  на µδθϑξ ** ~
),,,(

~
pij xx − , а для дуг, 

соединяющих пару «вершина-время» ),( ϑµ
ix  с ))(,( ϑτϑθµ

ijjx +=  в µ*~
pG  

изменяем поток ),,,(
~* θϑξ ji xx  по дугам, идущим из ),( ϑix  в ),( θjx  из 

*~
pG  с ),,,(

~* θϑξ ji xx  на µδθϑξ ** ~
),,,(

~
pji xx +  и меняем  ),,,(

~* θϑξ ji xx  на 

µµδθϑξ *** ~~
),,,(

~
ppji Pxx ×+ . 

Этап 7 (I). Если значение потока µµδθϑξ *** ~~
),,,(

~
ppji Pxx ×+  меньше 

),,,(
~

0
~

),,,(
~

θϑ
θϑ

∑
≠ji xxl

ji xxl , т.е. не все искусственные дуги оказались 

насыщенными, переходим к этапу 3, т.е. к построению нового 
инкрементального графа с учетом текущего по дугам потока до тех пор 

пока µµδθϑξ *** ~~
),,,(

~
ppji Pxx ×+  не станет равным ),,,(

~

0
~

),,,(
~

θϑ
θϑ

∑
≠ji xxl

ji xxl .  
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(II) Если значение потока µµδθϑξ *** ~~
),,,(

~
ppji Pxx ×+  равно 

),,,(
~

0
~

),,,(
~

θϑ
θϑ

∑
≠ji xxl

ji xxl , т.е. все дуги, ведущие из искусственного 

источника в искусственный сток оказались насыщенными, то 
µµδθϑξ *** ~~

),,,(
~

ppji Pxx ×+  является требуемым значением максимального 

потока *~σ . В этом случае, суммарный поток по фиктивным дугам, 
соединяющим пары «вершина-время» T),( ∈∀θt  с T),( ∈∀θs , равный 

),,,(
~

0

* TTst

p

∈∀∈∀∑
=

θθξ
θ

 в *~
pG  определяет допустимый поток в 

«растянутом» графе pG
~

, принимающий значение 

σθθξ
θ

~),,,(
~

0

* =∈∀∈∀∑
=

TTst

p

. От графа *~
pG  переходим к графу pG

~
 

следующим образом: отбрасываем искусственные вершины и дуги, 
соединяющие их с другими вершинами, допустимый вектор потоков 

)),,,(
~

(
~

θϑξξ ji xx= , имеющий значение σ~ , определяется как: 

),,,(
~

),,,(
~

),,,(
~ * θϑθϑξθϑξ jijiji xxlxxxx += , где ),,,(

~* θϑξ ji xx  – потоки, 

идущие по дугам графа *~
pG  после удаления фиктивных вершин и 

связанных с ним дуг. Получили сеть )
~

(
~

ξG . Переходим к этапу 8. 

Этап 8. С учетом найденного допустимого вектора потоков  

)),,,(
~

(
~

θϑξξ ji xx=  в графе pG
~

 построим остаточную сеть 

)),,,(
~

(
~

θϑξ µ
ji xxG , вводя искусственные источник 's  и сток 't  и дуги с 

бесконечной пропускной способностью, соединяющие 's  с истинными 

источниками, а 't  с истинными стоками по следующим правилам:  для 

всех дуг, если ),,,,(~),,,(
~

θϑθϑξ jiji xxuxx <  то включаем 

соответствующую дугу в )),,,(
~

(
~

θϑξ µ
ji xxG  с пропускной способностью 

),,,(
~

),,,(~),,,(~ θϑξθϑθϑµ
jijiji xxxxuxxu −= . Для всех дуг, если 

),,,(
~

),,,(
~

θϑθϑξ jiji xxlxx > , то включаем соответствующую дугу в 

)),,,(
~

(
~

θϑξ µ
ji xxG  с ),,,(

~
),,,(

~
),,,(~ θϑθϑξϑθµ

jijiij xxlxxxxu −= . 
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Этап 9. В построенной остаточной сети )),,,(
~

(
~

θϑξ µ
ji xxG  определяем 

кратчайший в смысле количества ребер путь µ
pP

~
 из фиктивного 

источника 's  в фиктивный сток 't  согласно алгоритму Эдмондса-Карпа. 
Выбор кратчайшего пути осуществляется поиском в ширину.  

(I) Если путь µ
pP

~
 найден, переходим к этапу 10.  

(II) Если пути не удалось найти, то получен максимальный поток 

)(~~~
),,,(

~
pPxx ppji νδθϑξ µµ =×+  в графе )

~
(

~
ξG  и максимальный поток в 

растянутом во времени статическом нечетком графе может быть найден 
на этапе 12. 

Этап 10. Передаем по найденному пути максимальное количество 
единиц потока в зависимости от ребра в остаточной сети с минимальной 
остаточной пропускной способностью по 

µµµ θϑδ pjijip Pxxxxu
~

),()],,,,(~[min
~

∈= . 

Этап 11. Обновляем значения потоков в графе pG
~

: для дуг, 

соединяющих пару «вершина-время» ))(,( ϑτϑθµ
jiix +=  с ),( ϑµ

jx  в 

)),,,(
~

(
~

θϑξ µ
ji xxG  изменяем поток ),,,(

~
θϑξ ij xx  по соответствующим 

дугам, идущим из ),( ϑjx  в ),( θix  из pG
~

 с ),,,(
~

θϑξ ij xx  на 

µδθϑξ pij xx
~

),,,(
~

− , а для дуг, соединяющих пару «вершина-время» ),( ϑµ
ix  

с ),( θµ
jx  в )),,,(

~
(

~
θϑξ µ

ji xxG  изменяем поток ),,,(
~

θϑξ ji xx  по дугам, 

идущим из идущим из ),( ϑix  в ),( θjx  из pG
~

 с ),,,(
~

θϑξ ji xx  на 

µδθϑξ pji xx
~

),,,(
~

+  и переходим к этапу 8, начиная с нового значения 

потока по дугам и заменяя значение потока в графе pG
~

: 

.
~~

),,,(
~

),,,(
~ µµδθϑξθϑξ ppjiji Pxxxx ×+→  

Этап 12. Переходим к первоначальному динамическому графу G
~

 
следующим образом: отбрасываем искусственные вершины и дуги, 
соединяющие их с другими вершинами. Таким образом, в исходном 
динамическом графе получен максимальный поток значения )(~ pν  из 

источника в сток, а каждый путь, соединяющий вершины ),( ϑs  и 

Tt st ∈+= ζϑτϑς )),(,( , по которому идет поток ),,,(
~

ςϑξ ts , 

соответствует потоку )(
~

ϑξst  пути.  
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Нечеткий поток )(~~~
),,,(

~
pPxx ppji νδθϑξ µµ =×+ , полученный на 9 шаге 

алгоритма поиска максимального потока, является нечетким 

максимальным потоком в статическом графе )
~

(
~

ξG , так как алгоритм 

заканчивает работу при отсутствии увеличивающего пути из источника в 

сток в )
~

(
~

ξG . Этот поток является максимальным в исходном 

динамическом графе G
~

 в силу эквивалентности перехода от 
«растянутого» статического графа к исходному динамическому. 

Заключение 

В заключение стоит отметить, что предложенный алгоритм ищет 
максимальный поток в динамическом графе с учетом нижних и верхних 
нечетких границ потока. Таким образом, алгоритм позволяет решать 
приближенные к реальным условиям потоковые задачи на динамических 
графах, поскольку принимается во внимание нечеткий характер, 
присущий параметрам задачи, а также зависимость времени прохождения 
потока и границ потока от времени его отправления. 
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УДК 519.711.74 

УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕСУРСА В 
НЕОДНОРОДНЫХ РЕСУРСНЫХ СЕТЯХ 

Л.Ю. Жилякова (zhilyakova.ludmila@gmail.com) 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва   

Рассматриваются ресурсные сети со стоковыми компонентами. 
Исследуются их предельные состояния. Решается задача 
управления в таких сетях, в которой целевыми вершинами 
являются стоки, а управляющими – вершины из переходной 
компоненты. 

Введение 

Развитие классических потоковых моделей связано с их применением 
в прикладных областях: городском планировании, транспорте, энергетике, 
коммуникациях и т.п. В рамках этих моделей решаются задачи по 
нахождению кратчайшего пути между узлами, пути с минимальной 
задержкой по времени для передачи информации; нахождению 
максимального потока; минимизации затрат на подключение 
обслуживания; и ряд других задач, в основном являющихся 
модификациями или комбинациями указанных. В большинстве этих задач 
исследуются только выделенные по каким-то критериям пути, а 
остальные отбрасываются [Форд и др., 1966], [Ahuja et al, 1993].  

Модели рассеяния на графах используют принципиально иной подход: 
в них рассматриваются все возможные пути между вершинами в связном 
графе. Такая формулировка задач теории графов может быть названа 
«интегральной по путям» [Blanchard et al, 2011]. Случайными 
блужданиями на графах и их модификациями описываются сложные и 
разнообразные явления, на их основе строятся модели катастроф: 
«лавина» и «абелева куча песка» (т.н. модели самоорганизующейся 
критичности) [Lovasz et al, 1995] [Bak et al, 1988], модели балансирования 
нагрузки в распределенных сетях [Aiello et al, 1993], модели 
распределения влияния в социальных и телефонных сетях [Dasgupta et al, 
2008], и многие другие (см. напр. обзор в [Blanchard et al, 2011]). 

Ресурсная сеть, предложенная в [Кузнецов, 2009], отличается и от 
первого и от второго класса моделей. Она является нелинейной пороговой 
моделью рассеяния на графах. Если случайные блуждания на графе 
описываются конечными цепями Маркова, то в отличие от них, в 
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ресурсной сети существует некоторое пороговое значение суммарного 
ресурса, превышение которого приводит к потере свойства марковости. 
Но, несмотря на это, большой класс сетей имеет единственное предельное 
состояние при любом ресурсе – это несимметричные сети с единственным 
потенциальным аттрактором и поглощающие сети с одним стоком. 
Однако если в сети есть несколько потенциальных аттракторов или 
стоков, то при больших ресурсах предельное состояние в ней зависит от 
начального.  

Для таких сетей возникает задача управления: как нужно распределить 
ресурс в некотором множестве вершин в начальном состоянии, чтобы 
достичь заданного значения ресурса в целевых вершинах; как выбрать 
нужное подмножество для воздействия из множества управляющих 
вершин. Настоящая работа освещает результаты, полученные для 
нерегулярных сетей со стоками (поглощающих сетей). 

1. Поглощающая ресурсная сеть 

1.1. Свойства поглощающих ресурсных сетей 
Поглощающая ресурсная сеть – это сеть с вершинами, не имеющими 

выходных ребер, кроме, возможно, петли, т.е. сеть, имеющая стоки. 
Вершины в ней можно разделить на две компоненты: 1) стоковая 
компонента, содержащая все стоки; 2) переходная компонента, 
содержащая остальные вершины. Функционирование таких сетей резко 
отличается от функционирования регулярных и эргодических сетей. 
Перечислим свойства поглощающих сетей. 

Свойство 1. Предельное состояние в поглощающих сетях существует. 
Координаты вектора предельного состояния, соответствующие 
переходной компоненте, равны нулю. Предельный поток состоит из 
потока в петлях стоковых вершин. 

Из этого свойства следует, что если сеть не имеет петель, ее 
функционирование останавливается за конечное время, чего в регулярных 
и эргодических сетях не происходит никогда. Если же петли имеются в 
стоках, ресурс циркулирует только по ним; поток в петлях переходных 
вершин стремится к нулю при t → ∞. 

Свойство 2. Наличие или отсутствие петель в стоках не влияет на 
количество ресурса в стоках в предельном состоянии при неизменном 
начальном состоянии. 

Справедлив и гораздо более сильный результат.  
Свойство 3. Наличие или отсутствие петель в переходных вершинах 

никак не влияет на количество ресурса в стоках в предельном состоянии 
при неизменном начальном состоянии. 

Таким образом, предельное состояние достигается за конечное время 
при отсутствии петель, или асимптотически при их наличии, но 
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координаты, соответствующие стоковым вершинам, остаются 
неизменными. 

Пример 1. Рассмотрим сеть с пятью вершинами, две из которых, v1 и 
v2, являются стоками. Ее матрица пропускных способностей имеет вид: 

 























=

43100

17661

53216

000200

000010

R      (1) 

Все диагональные элементы этой матрицы отличны от нуля, т.е. все 
вершины имеют петли. 

Пусть начальное состояние Q(0) = (10, 10, 10, 10, 10). Предельное 
состояние будет: Q* = (24.107, 25.893, 0, 0, 0). 

Если убрать из сети все петли, начальное состояние 
Q(0) = (10, 10, 10, 10, 10) приведет к такому же предельному состоянию 
Q

* = (24.107, 25.893, 0, 0, 0), только за меньшее число шагов. При этом 
функционирование сети останавливается. 

Свойство 4. Если в сети имеется один сток, он в предельном 
состоянии соберет весь суммарный ресурс W. Предельное состояние для 
любого суммарного ресурса существует и единственно.  

Свойство 5. В поглощающей сети с несколькими стоками и 
произвольными пропускными способностями ребер в общем случае 
предельное состояние полностью зависит от начального.  

Однако есть частные случаи сетей с несколькими стоками, в которых 
устойчивость существует. 

1.2. Квазирегулярные поглощающие сети  
Рассмотрим поглощающую сеть специального вида. Пусть она имеет l 

стоков с номерами от 1 до l. И пусть от каждой нестоковой вершины в 
каждый сток ведет ребро с одной и той же пропускной способностью. 

Тогда матрицу R можно представить в виде блочной матрицы: 









=

2RH

OD
R , где D – диагональная матрица с произвольными 

диагональными элементами размерности l × l, О – нулевая матрица 
размерности l × (n – l), H – однородная матрица размерности (n – l) × l, и 

R2  – произвольная квадратная  неотрицательная матрица (n – l) × (n – l).  
Вся «специальность» матрицы состоит в блоке H. Блоки D и О – 

необходимый атрибут любой поглощающей сети, а R2 произвольна по 
определению. Блок H отвечает за пропускные способности ребер между 
переходной и стоковой компонентами, блок  R2  –  за пропускные 
способности ребер внутри переходной компоненты.  
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Рассмотрим функционирование такой сети на примере. 
Пример 2. Матрица 7×7 с тремя стоками v1, v2, v3. 





























=

9876111

3219111

0876111

4032111

0000000

0000000

0000000

R   

При Q(0) = (W1, W2, W3, 0, 0, 0, 0) предельное состояние будет: Q
* = 

(W1, W2, W3, 0, 0, 0, 0), при этом перераспределения ресурса не 
происходит. 

Единичный ресурс, положенный в любой пропорции в вершины v4 ,…, 

v7, приводит к предельному состоянию 






= 0,0,0,0,
3

1
,

3

1
,

3

1*Q . 

Распределение любого ресурса W в любой пропорции между 
вершинами v4 ,…, v7 приводит к предельному состоянию: 








= 0,0,0,0,
3

,
3

,
3

* WWW
Q .  

Эксперименты показывают, что предельное состояние единственно не 
только когда блок Н однороден. Если ранг матрицы H равен единице, то 
предельное состояние в сети, описываемой матрицей R, единственно. 

Сеть с матрицей  пропускных способностей 







=

2RH

OD
R , где D – 

диагональная матрица размерности l × l, О – нулевая матрица размерности 
l × (n – l), H – матрица размерности (n – l) × l  и R2

 – произвольная 
квадратная  неотрицательная матрица (n – l) × (n – l), в которой rang H = 1, 
будем называть квазирегулярной. 

Доказана теорема о предельном состоянии в такой сети. 
Теорема 1. В квазирегулярной поглощающей сети для любого 

начального состояния: Q(0) = (q1(0), …, ql(0), ql+1(0), …, qn(0)) 
выполнится:  














++= −− 0,...,0,)0(,...,)0( 1

1
*

W
h

h
qW

h

h
qQ

sum

in
l

l
sum

in

, где ∑
+=

− =
n

li
iqW

1

)0( , 

in
jh  – сумма j-го столбца матрицы Н, hsum – сумма элементов матрицы Н. 
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Следствие. Из формулы предельного состояния видно, что матрица R2 
может быть любой. Перетоки ресурса внутри переходной компоненты 
никак не влияют на предельное состояние. 

1.3. Поглощающие сети общего вида. Пороговое значение Т 
При произвольных элементах матрицы Н распределение ресурса в 

предельном состоянии всегда зависит от начального. При этом элементы 
матрицы R2 тоже начинают играть роль в формировании предельного 
состояния. 

Еще одно основное отличие поглощающих ресурсных сетей от 
регулярных и эргодических – пороговое значение Т у них равно нулю. В 

поглощающих сетях отношение 
*1

i

out
i

i
q

r
T =  обращается в ноль на всех 

стоках и в бесконечность на остальных вершинах, в то время как в 
регулярных сетях для любой вершины Ti – положительно и конечно и 

*1
min

i

out
i

i q

r
T = . 

1.4. Стохастическая матрица R'. Предельное состояние сети 
Рассмотрим стохастическую матрицу R', соответствующую 

произвольной матрице пропускных способностей R сети со стоковыми 
вершинами. 

Если 







=

21 RR

OD
R , то 








= '

2
'
1

'
RR

OE
R . 

Причем, даже если матрица D имеет на диагонали нулевые элементы 
(т.е. одна или несколько стоковых вершин не имеют петель), тем не 
менее, блок матрицы R', соответствующий D, будет единичной матрицей. 
Во-первых, с формальной точки зрения, это поддерживает стохастические 
свойства матрицы R', а во-вторых, фактически  матрица Е отвечает за то, 
что весь ресурс в стоках остается в них, даже если в сети у стоковых 
вершин нет петель. 

Степени такой матрицы имеют вид: 

( ) ( ) ( ) 








++++
= − kk

k

RRRRRRRR

OE
R '

2
'
1

1'
2

'
1

2'
2

'
1

'
2

'
1 ...

'

. 
В [Кемени и др., 1970] доказано, что для поглощающей цепи Маркова 

( )kR '
2 → 0 при k → ∞, и, кроме того,  матрица ( ) 1'

22
−

− RE  существует (где 

Е2 – единичная матрица размерности ((n–l)×(n–l))) и 

( ) ( ) 1'
22

0

'
2

−∞

=
−=∑ RER

k

k
.  Тогда:  
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( ) ( ) ( ) '
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1 ...... RRERRRRRRR

k −
−=+++++ , и матрица R'∞ 

имеет вид: 

( ) 
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Благодаря таком виду матрицы R'∞, поглощающие сети обладают 
рядом свойств, которых нет у регулярных сетей. Следующая теорема 
позволяет однозначно находить предельное состояние при любом 
начальном состоянии и любом количестве ресурса. А также любых 
пропускных способностях сети и любом количестве стоков.  

Теорема 3. Пусть поглощающая сеть с l стоками представлена 

матрицей 







=

21 RR

OD
R . Тогда для любого ресурса W и любого 

начального состояния: Q(0) = (q1(0), …, qn(0)) предельное состояние 
рассчитывается по формуле: Q

* = Q(0)R'∞, где R' – стохастическая 
матрица, соответствующая матрице пропускных способностей R.  

2. Управление предельным состоянием 

2.1. Зависимость предельного состояния от начального 
Поскольку предельное состояние в поглощающих сетях зависит от 

начального, можно рассмотреть задачу управления на этих сетях. В 
качестве вектора управляющих параметров выступает вектор начального 
состояния в не стоковых вершинах, на которые может осуществляться 
воздействие. Целевые вершины – стоки. Задача состоит в том, чтобы в 
предельном состоянии распределить ресурс в стоках в нужной пропорции. 

Непосредственно из теоремы 3 и вида матрицы R'∞ следует, что ресурс 
вершины из переходной зоны qi(0) распределяется по стокам 

пропорционально элементам i-й строки матрицы  ( ) '
1

1'
22 RRE

−
− . 

Это результат показывает, что в отличие от регулярных сетей, ресурсы 
вершин «не перемешиваются» – не влияют взаимно друг на друга в 
процессе перераспределения. 

Таким образом, процесс перераспределения ресурса в поглощающей 
сети задает линейное преобразование с матрицей R'∞. 

1. (Q1(0) + Q2(0))R'∞ = Q1(0)R'∞ + Q2(0)R'∞ 
2. (αQ(0))R'∞ =α(Q(0)R'∞)  
Это относится как к сетям, у которых ранг матрицы Н больше 

единицы, так и к сетям, для которых rang(H) = 1.  
Формулы 1-2 означают, что если начальное состояние поглощающей 

сети описывается вектором Q(0) = αQ1(0) + βQ2(0), то предельное 
состояние будет Q

* = αQ1
* + βQ2

*. Этот результат не является 
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тривиальным: при начальном состоянии Q(0) = αQ1(0) + βQ2(0) для 
произвольного t равенство Q(t) = αQ1(t) + βQ2(t) не выполняется. Это 
происходит вследствие нелинейности распределения ресурса при 
функционировании вершин по разным правилам. 

2.2. Вычисление матрицы R'∞∞∞∞. Управление ресурсом 
Теорема 4. Пусть поглощающая сеть с l стоками представлена 

матрицей 







=
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R , где D – диагональная матрица размерности l × l, 

О – нулевая матрица размерности l × (n – l), R1 – матрица размерности (n –

 l) × l, R2
 – квадратная  неотрицательная матрица (n – l) × (n – l). 

Тогда элементы i-й строки матрицы R'∞ (i > l) соответственно равны  
координатам вектора предельного состояния при начальном состоянии 
Q(0)=(0,…,0,1,0,…,0), где единице равна i-я координата.  

Пример 3. Сеть представлена матрицей (1) 
Стохастическая матрица, соответствующая ей: 
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Рассмотрим предельные состояния, соответствующие начальным 
состояниям – векторам ортонормированного базиса. 

Q1(0) = (0, 0, 1, 0, 0) → Q1
* = (0.6161, 0.3839, 0, 0, 0); 

Q2(0) = (0, 0, 0, 1, 0) → Q2
* = (0.3661, 0.6339, 0, 0, 0); 

Q3(0) = (0, 0, 0, 0, 1) → Q3
* = (0.4286, 0.5714, 0, 0, 0). 

Тогда предел степеней R'∞ будет: 























=∞

0005714.04286.0

0006339.03661.0

0003839.06161.0

00010

00001

'R  

Таким образом, зная матрицу R'∞ и используя свойство линейности 
оператора перехода в предельное состояние, можно управлять 
количеством ресурса в стоковых вершинах. Для того чтобы некоторая 
стоковая вершина vi получила нужное количество ресурса при 
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минимальном суммарном ресурсе, нужно выбрать переходную вершину 

vj, такую, что ∞∞ = ki
k

ji rr max . 
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В работе рассматривается подход к формализации начальных этапов 
проектирования программного обеспечения, который включает в 
себя семантический анализ технической документации, построение 
моделей программного обеспечения, синтез структуры 
программного обеспечения, создание отчетной и сопровождающей 
документации. 

Введение 

В настоящее время проектирование и сопровождение программного 
обеспечения представляет собой плохо формализованный трудоемкий 
процесс, требующий от пользователя глубокого знания предметной 
области и навыков в проектировании. Широко известные коммерческие 
CASE-системы, например, Rational Rose, CASE-Аналитик, BPWin, 
ERWin, OOWin, Design/IDEF, Silverrun, Vantage Team Builder, S-Designor 
и др., позволяют частично автоматизировать процесс проектирования 
программного обеспечения [Вендров, 2004]. Однако эти системы 
предназначены в основном для визуализации промежуточных и конечных 
результатов процесса проектирования и автоматизируют лишь конечные 
этапы проектирования: генерация кода, создание отчетной и 
сопровождающей документации и т.д.  
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Начальный этап проектирования – формирование и анализ 
технической документации, выделение на его основе функциональной 
структуры программы, синтез внутренней структуры программного 
обеспечения – выполняется аналитиком. Ни одно из известных CASE-
средств не предоставляет пользователю возможность проектировать 
программное обеспечение даже на ограниченном естественном языке, т.е. 
задача автоматизации начального этапа проектирования остается 
открытой [Вигерс, 2008]. 

AAAA11111111
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Рис. 1. Начальные этапы проектирования программного обеспечения. 

Повысить эффективность проектирования многокомпонентного 
программного обеспечения можно за счет автоматизации начальных 
этапов процесса. Для этого необходимо формализовать начальные этапы 
проектирования, разработать модели семантического анализа текста и 
формализмы представления знаний, построить информационную модель 
представления и синтеза функциональной структуры 
многокомпонентного программного обеспечения, разработать средства 
формирования технического задания и другой документации на 
ограниченном естественном языке. В работе изложен подход к 
формализации начальных этапов проектирования многокомпонентного 
программного обеспечения, который иллюстрируется диаграммой, 
представленной на рисунке 1. 

1. Методика автоматизированного анализа  
и синтеза технической документации  

В процессе разработки программного обеспечения важную роль 
играют средства спецификации проектов программного обеспечения. На 
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начальных этапах проектирования строится функциональная модель 
системы, которая описывает совокупность выполняемых системой 
функций. Построение функциональных спецификаций осуществляется 
аналитиком на основе текста технической документации и является в 
настоящий момент неавтоматизированным этапом, так как автоматизация 
семантического анализа естественного языка представляет достаточно 
большую сложность. 

Наиболее известные в настоящее время системы (Galaktika-ZOOM, 
Link Grammar Parser, AURA, Алхимик, Рабочее Место Лингвиста, 
AuthorIT и др.) выполняют семантический анализ текста на уровне 
предложения или слова и мало пригодны для анализа технической 
документации. Это связано с тем, что техническая документация 
содержит информацию, которая по своему характеру является нечеткой, 
что обусловлено вариантностью и подвижностью границ языковой нормы 
и статистическим характером отдельных видов информации. Неполнота 
лингвистической информации порождается открытостью и постоянным 
развитием естественного языка, появлением новых языковых единиц, 
изменением свойств существующих единиц и правил их сочетаемости, 
наличием огромного числа нюансов и языковых особенностей отдельных 
носителей языка, описать и формализовать которые на сегодняшний день 
не представляется возможным. 

Неточность информации, содержащейся в компонентах технической 
документации, относится к семантическому и предметно-зависимому 
уровню и обусловлена сложностью процесса формализации описываемых 
явлений. Рекомендации по проведению такой формализации 
формулируются в виде описаний, апеллирующих к языковой интуиции 
человека, и могут трактоваться по-разному различными специалистами. 
Часть информации, содержащейся в технической документации, особенно 
в техническом задании, может быть ошибочной. Ошибочная информация 
отличается от неточной тем, что для неточной информации известно, 
насколько она может не соответствовать действительности. Ошибочная 
информация может быть маркирована даже как точная, но в то же время 
полностью противоречить реальной ситуации.  

Для анализа и синтеза текста технической документации разработана 
методика, которая содержит формализмы, необходимые для 
представления семантики требований к программному обеспечению на 
ранних этапах проектирования [Заболеева-Зотова и др., 2010а]. Методика 
включает четыре этапа: семантическая обработка текста, создание 
фреймовой структуры, создание моделей программного обеспечения, 
описанного в технической документации, синтез текста описания 
построенных моделей.  

На первом этапе разрабатывается семантическая модель текста 
технической документации, включающая требования, сформулированные 
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на ограниченном естественном языке. На втором этапе создается 
фреймовая структура, являющаяся внутренним представлением 
требований к системе. На третьем этапе требования представляются в 
виде набора диаграмм потоков данных на графических языках Data Flow 
Diagrams и UML. На четвертом этапе осуществляется синтез текста 
требуемой технической документации программного обеспечения с 
описанием общей структуры системы, ее входных и выходных потоков, 
функций, выполняемых системой (рис.2). 
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Рис. 2. Методика анализа и синтеза технической документации. 

2. Семантическая модель текста 

В основе семантическая модели текста технической документации 
лежит разработанная расширенная нечеткая атрибутная грамматика над 
фреймовой структурой формальных документов «Техническое задание» и 
«Технический проект» [Заболеева-Зотова и др., 2010а]. Расширенная 
нечеткая атрибутная грамматика, необходимая для автоматизированного 
анализа текста технического задания, определена в виде:  

AG = (N, T, P, C, B, F, A, D(A)). 
Здесь N – конечное множество нетерминальных символов; T – 
непересекающееся с N множество терминальных символов; Р – конечное 
множество правил; C – выделенный символ из N, называемый начальным 
символом; B={βk,i}k,i – множество лингвистических переменных βk,i, 
соответствующих терминальным символам T (переменная i на k уровне);  
F={fk,i}k,i – множество функций принадлежности fk,i, определяющих 
степень принадлежности µk,i лингвистических переменных βk,i; 
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A=Asin∪Asem – множество атрибутов, Asin – синтаксические атрибуты, Asem – 

семантические атрибуты; D(A) – конечное множество семантических 
действий. 

Лингвистические переменные βk,i, используемые для анализа текста 
технического задания, описывается следующей пятеркой: βk,i, = (β, T(β), U, 
G, H), где β – имя лингвистической переменной (наименование и область 
применения, основание для разработки, назначение разработки, 
технические требования к программному изделию, стадии и этапы 
разработки и т.д.); T(β)⊂U – языковые выражения U – универсум; G – 
правила морфологического и синтаксического описания языковых 
выражений, которые определяют синтаксические атрибуты Asin; H – 
семантическое правило для лингвистических переменных, которое 
индуцируется морфологическими и синтаксическими правилами, так как 
смысл терма в Т частично определяется его синтаксическим деревом и 
семантическими атрибутами Asem. 

Лингвистические переменные верхнего уровня являются составными, 
то есть включают лингвистические переменные нижнего уровня. 
Благодаря этому можно построить дерево лингвистических переменных и 
установить зависимость между ними. Функции принадлежности {fk,i}k,i 
лингвистических переменных {βk,i}k,i необходимы для построения 
нечеткого вывода. В частности, каждому правилу грамматики из 
множества P ставится в соответствие функция принадлежности fk,i. Эта 
двойственная система подстановок используется для вычисления смысла 
лингвистической переменной. 

Синтаксические атрибуты Asin, используемые в грамматике: ’Название’ 
– текст представляет собой наименование раздела; ’Содержимое’ – текст 
представляет собой содержимое раздела; ’Клауза’ – клауза; ’Клауза 
ТИРЕ’– Фрагмент с тире; и др. 

Семантические атрибуты, используемые в грамматике, содержат 
название атрибута Asem и семантические действие D(A): “Фрейм 
СИСТЕМА=Создание” - создается фрейм СИСТЕМА; ”Слот НАЗВАНИЕ 
СИСТЕМЫ=Присваивание” – значение присваивается слоту НАЗВАНИЕ 
СИСТЕМЫ; “Фрейм ПОТОК ДАННЫХ = Создание” – создается фрейм 
ПОТОК ДАННЫХ; и др. 

3. Семантический анализ текста технического задания 

Общий алгоритм семантического анализа текста технического задания 
на разработку программного обеспечения состоит из следующих блоков: 
предварительная обработки текста, синтаксический и семантический 
анализ текста, построение модели программного обеспечения [Заболеева-
Зотова и др., 2010б]. 

Предварительная обработка текста осуществляется с использованием 
аппарата конечных автоматов. На выходе блока предварительной 
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обработки текста формируется набор таблиц: разделов, предложений и 
лексем. Полученные таблицы поступают на вход блока семантического 
анализа (рис. 3).  

 

∑ = ++=
n

j jkikik qf
1 ,1,1j1,+k, *)}{µ( µ

 
Рис.3. Алгоритм семантического анализа текста технического задания. 

Семантический анализ текста производится при помощи 
разработанной расширенной нечеткой атрибутной грамматики. 

1. Каждая лингвистическая переменная технического задания 
подвергается разбору, в результате чего получается лингвистическое 
дерево, конечными вершинами которого являются нечеткие переменные. 

2. Нечетким переменным на конечных вершинах дерева присваивается 
их смысл, а затем с помощью системы правил Р и соответствующих 
функций принадлежности fk,i вычисляется смысл лингвистической 
переменной, соответствующей левой части правила.  

Продукционные правила P верхнего уровня служат для разбора 
разделов верхнего уровня. Правила для разбора разделов состоят из двух 
частей: первая часть служит для разбора названия раздела; вторая часть 
служит для разбора текстового содержимого раздела.  

Для некоторой лингвистической переменной βk,i вычисляется значение 
ее функции принадлежности µk,i=fk,i(µk+1,1,µk+1,2,…,µk+1,n), считая, что все 
лингвистические переменные нижнего уровня вносят одинаковый вклад в 
значение функции принадлежности. Вычисленное значение µk,i 
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сравнивается с предельным значением степени принадлежности µl. Если 
µk,i>µl и в правилах указаны синтаксические или семантические атрибуты, 
то создаются фреймы и слоты, в которые помещается текст из 
соответствующей лингвистической переменной. 3. После этого 
лингвистическое дерево урезают так, чтобы вычисленные 
лингвистические переменные оказались конечными вершинами 
оставшегося поддерева. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет 
вычислен смысл лингвистической переменной, соответствующей корню 
исходного дерева. Основное назначение описанной процедуры – связать 
смысл лингвистической переменной со смыслом составляющих ее 
нечетких переменных посредством грамматики. 

В ходе разбора синтаксический и морфологический анализ 
производятся только в том случае, если имеется необходимость, что 
значительно сокращает время выполнения семантического анализа. Если 
в правиле грамматики встретился терминал, имеющий синтаксический 
атрибут, то запускается механизм синтаксического анализа для текущего 
разбираемого предложения. 

4. Информационная модель программной системы 

После создания дерева лингвистических переменных строится 
информационная модель программной системы. Для этого используется 
информация о фреймах и названиях слотов, которая содержится в 
атрибутах символов грамматики. Полученная фреймовая структура 
содержит значимую информацию о программной системе: сведения о 
входах и выходах системы, функциях и ограничениях. Для каждой 
функции также выделяются входы и выходы. Это позволяет на основе 
фреймовой структуры получить диаграммы потоков данных системы, 
описанной в техническом задании.  

Представим информационную модель программной системы, 
описанной в техническом задании, в виде фреймовой структуры  

S=(NS, FS, IS, OS), 
где NS – название системы, FS – множество функций системы, IS – 
мультимножество входных воздействий, OS – мультимножество 
выходных воздействий. Мультимножество входных воздействий 
записывается как  
IS ={kI

1◦IS
1
,…, kI

n◦IS
n
,…, kI

N◦IS
N}, где функция кратности kI

n характеризует 
число одинаковых входов IS

n. Мультимножество выходных воздействий 
записывается как OS ={kO

1◦OS
1
,…, kO

m◦OS
m
,…, kO

M◦OS
M}, где функция 

кратности kO
m характеризует число одинаковых выходов OS

m
.  

Множество функций системы FS реализуются подсистемами 
FS

1
,…,FS

l
,…,FS

L
, каждая из которых описывается следующим образом:  

FS
l
=(NF

l
, IF

l
, DF

l
, GF

l
, HF

l
, OF

l). 
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Здесь NF
l – имя функции FS

l, IF
l – мультимножество входных воздействий 

функции, DF
l – название действия, выполняемого функцией, GF

l – объект, 
над которым выполняется действие, HF

l – ограничения на функцию, OF
l – 

мультимножество выходных воздействий функции. 
Мультимножества IS, OS, IF

l
, OF

l являются потоками данных, которые 
состоят из единичных порций, имеющих одинаковую структуру: 
DF=(NDF, DDF, TDF), где NDF – название потока данных, DDF – направление 
потока данных, TDF –тип данных в потоке.  

Синтез функциональной структуры многокомпонентной программной 
системы осуществляется с использованием операций над 
мультимножествами [Петровский, 2003], [Петровский, 2004].  

Заключение 

В работе описан подход к формализации начальных этапов 
проектирования программного обеспечения, объединяющий методику 
автоматизированного анализа и синтеза технической документации, 
построение семантической модели текста и информационной модели 
программной системы, алгоритмы семантического анализа текста 
технического задания. Предложенная формализация позволяет перейти к 
автоматизации начальных этапов проектирования многокомпонентной 
программной системы. 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проекты 10-01-00135-а, 10-01-00165-а 11-07-00398-а, 12-07-90800-
мол_рф_нр).  

Список литературы 

[Вендров, 2004] Вендров А.М. Современные технологии создания программного 
обеспечения (обзор) // Jet Info Online. 2004, №4(131). 

[Вигерс, 2008] Вигерс Карл. Разработка требований к программному обеспечению 
– М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. – 576 с. 

[Заболеева-Зотова и др., 2010а] Заболеева-Зотова А.В., Орлова Ю.А. 
Автоматизация семантического анализа текста технического задания: 
монография. – Волгоград: ВолгГТУ, 2010. – 155 с. 

[Заболеева-Зотова и др., 2010б] Заболеева-Зотова А.В., Орлова Ю.А. 
Автоматизация начальных этапов проектирования программного обеспечения 
// Известия ВолгГТУ. Серия «Актуальные проблемы управления, 
вычислительной техники и информатики в технических системах». 2010. № 6. 
C. 121-124. 

[Петровский, 2003] Петровский А.Б. Операции над мультимножествами. // 
Доклады Академии наук. 2003. Т.389. №1. С.32-35. 

[Петровский, 2004] Петровский А.Б. Многокритериальное принятие решений по 
противоречивыми данным: подход теории мультимножеств. // 
Информационные технологии и вычислительные системы. 2004. №2. С.56-66. 



64 
 

УДК 351.854 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

А.Б. Петровский (pab@isa.ru), 
Г.В. Ройзензон (rgv@isa.ru) 

Институт системного анализа РАН, г. Москва 
А.В. Балышев, И.П. Тихонов, Э.Н. Яковлев  

Экспертно-аналитический центр Министерства образования и 
науки Российской Федерации, г. Москва 

В работе изложен подход к многокритериальной экспертной оценке 
и анализу эффективности деятельности научных организаций, 
выполняющих фундаментальные исследования, который использует 
методы группового вербального анализа решений. Проведена 
апробация подхода на модельной базе экспертных оценок 
деятельности научных организаций. 

Введение 

Эффективность деятельности научной организации представляет 
собой достаточно сложное понятие, которое можно характеризовать 
разнообразными количественными и/или качественными факторами 
различной природы. При этом требуемая информация о разных областях 
деятельности организации может быть получена, главным образом, по 
результатам экспертизы. Подавляющее большинство известных подходов 
к оценке эффективности деятельности научных организаций, 
выполняющих фундаментальные исследования, связано с проведением 
громоздких и трудоемких вычислений сотен числовых показателей и/или 
весовых коэффициентов, оценённых многими экспертами [Камбаров и 
др., 2007]. Часто подобная экспертная информация сворачивается в один 
или несколько числовых обобщенных показателей (индексов) 
эффективности по некоторой формуле без каких-либо обоснований или 
объяснений. Однако в случае качественных экспертных данных подобные 
операции невозможны. Поэтому необходимы другие подходы к оценке 
эффективности деятельности. 

В работе представлен новый подход к многокритериальной экспертной 
оценке и анализу эффективности деятельности научной организации. 
Оценка эффективности деятельности рассматривается как задача 
группового упорядочения многопризнаковых объектов. Предлагаемая 
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методология основана на оригинальных методах вербального анализа 
решений [Ларичев, 2006], [Петровский, 2009], которые позволяют 
оперировать с качественной (вербальной) информацией без ее 
преобразования в числовую форму. Разработанный подход был 
использован в Экспертно-аналитическом центре Министерства 
образования и науки России для оценки эффективности научной и 
финансово-экономической деятельности научных организаций и выбора 
среди них наиболее эффективных.  

Методологический подход 

Оценка эффективности деятельности научной организации, 
выполняющей фундаментальные исследования, является типичной 
слабоструктурируемой задачей, которая описывается многими 
качественными признаками. Для анализа эффективности деятельности 
научных организаций была разработана система качественных критериев 
с вербальными шкалами, градации оценок которых специфицируют 
различные аспекты научной и финансово-экономической деятельности 
организации. Используя эти критерии, несколько экспертов оценивают 
деятельность рассматриваемой организации.  

Многие из известных методов коллективного упорядочения 
многопризнаковых объектов, таких как анализ иерархий [Саати, 1993], 
ТОПСИС [Hwang, Lin, 1987] и ряд других, ориентированы на хорошо 
структурируемые задачи, где используется, в основном, количественная 
информация. Поэтому такие методы не применимы для качественных 
признаков. Главные трудности при решении задач групповой ранжировки 
многопризнаковых объектов связаны с учетом большого числа 
символьных и числовых данных и обработкой этих данных, не прибегая к 
дополнительным преобразованиям типа усреднения, смешивания, 
взвешивания, которые могут привести к необоснованным и необратимым 
искажениям исходных данных. Также весьма затруднительно обосновать 
назначение весов критериев, особенно при наличии нескольких экспертов. 
Количественные методы, использующие свертку многих критериев с 
применением весовых коэффициентов, не позволяют восстанавливать 
исходные данные по агрегированным критериям, а значит, фактически не 
в состоянии дать объяснение полученных решений.  

Чтобы оперировать с вербальными данными и оценить эффективность 
деятельности научной организации, применена оригинальная методология 
вербального анализа решений [Ларичев, 2006]. В вербальном анализе 
решений свойства рассматриваемых вариантов и классы решений 
описываются с помощью качественных критериев, имеющих словесные 
формулировки градаций на шкалах оценок. Обычно вводится небольшое 
число таких градаций (3-5), чтобы обеспечить ясную различимость 
соседних оценок. Даже при небольшом числе градаций оценок на шкалах 
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критериев оказывается возможным описать достаточно сложные свойства 
объектов. Численные коэффициенты важности критериев и ценности 
вариантов не рассчитываются и не применяются, а вербальные оценки 
признаков не преобразуются в какие-либо числовые показатели. Тем 
самым, используя только качественные измерения, на множестве 
кортежей многокритериальных оценок можно задать отношения 
превосходства и эквивалентности вариантов решения, с помощью 
которых осуществляется их порядковая классификация, частичное 
упорядочение или выделение лучшего варианта. Лицо, принимающее 
решение (ЛПР), активно участвует в постановке, анализе и решении 
стоящей проблемы. ЛПР может разносторонне и достаточно подробно 
выражать свои предпочтения, уточнять и корректировать их в ходе 
решения задачи, генерировать и обосновывать новые варианты решения, а 
также получать объяснение промежуточных и итоговых результатов. 

Групповой вербальный анализ решений расширяет методологию на 
коллективные решения [Петровский, 2009]. При групповом выборе 
предпочтения нескольких ЛПР могут быть несовпадающими, а варианты 
решения могут существовать в нескольких экземплярах, которые 
характеризуются повторяющимися количественными и/или 
качественными признаками. Методы группового вербального анализа 
решений позволяют работать с противоречивой информацией и 
обеспечивают нахождение рационального решения. В целом вербальные 
методы более “прозрачны”, мало чувствительны к ошибкам измерения и 
менее трудоемки для человека. С методологической точки зрения именно 
вербальный анализ решений наиболее пригоден для оценки 
эффективности деятельности научных организаций, выполняющих 
фундаментальные исследования.  

Для сортировки научных организаций на основе экспертных оценок 
эффективности их деятельности, данных несколькими экспертами, 
использован метод группового упорядочения многопризнаковых объектов 
АРАМИС (Агрегирование и Ранжирование Альтернатив около 
Многопризнаковых Идеальных Ситуаций) [Петровский, 2009]. 
Эффективность деятельности научной организации оценивалась 
качественным интегральным показателем, градации оценок которого 
строились с помощью метода ПАКС (Последовательное Агрегирование 
Классифицируемых Состояний) [Петровский, Ройзензон, 2008] путём 
сочетания комбинаций вербальных градаций оценок по критериям. 

Вербальный анализ решений успешно применялся при решении 
различных практических задач [Ларичев и др., 1989], [Ларичев и др., 
2001], [Петровский, Тихонов, 2008], [Петровский и др., 2010]. 
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Многокритериальная экспертиза научных организаций 

Предлагаемая методология была использована при проведении 
анализа и оценки деятельности научных организаций, выполняющих 
фундаментальные исследования, на основе многокритериальных оценок 
нескольких экспертов. Для оценки эффективности деятельности научных 
организаций, выполняющих фундаментальные исследования, Экспертно-
аналитическим центром Министерства образования и науки России 
совместно с Институтом системного анализа РАН была разработана 
система критериев, которая содержит 11 качественных критериев, 
объединенных в две группы: оценка научной деятельности и оценка 
финансово-хозяйственной деятельности.  

Группа «Оценка научной деятельности научной организации» 
включает 5 критериев: Q11. Уровень научных результатов; Q12. Признание 
научных результатов; Q13. Квалификация научных кадров; Q14. Возраст 
научных работников; Q15. Степень обновления научного оборудования. 

Группа «Оценка финансово-хозяйственной деятельности научной 
организации» состоит из 6 критериев: Q21. Достоверность баланса 
организации, связанная с имущественным комплексом и соответствие его 
уставным и учредительным документам; Q22. Общие показатели баланса; 
Q23. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости;  
Q24. Показатели эффективности использования оборотного капитала 
(деловой активности), доходности и финансового результата 
(рентабельности); Q25. Показатели эффективности использования 
внеоборотного капитала и инвестиционной активности организации;  
Q26. Качество плана развития научной организации. 

Каждый критерий имеет порядковую или номинальную шкалу оценок 
с развернутыми словесными формулировками градаций качества. 
Например, шкала критерия Q11. Уровень научных результатов имеет вид: 

q11
1– выше зарубежных достижений; 

q11
2 – на уровне мировых достижений; 

q11
3 – ниже мировых достижений. 

Критерий Q23. Показатели платежеспособности и финансовой 
устойчивости имеет следующую шкалу: 

q23
1 - научная организация платежеспособна и финансово устойчива; 

q23
2 - научная организация неплатежеспособна и финансово 

неустойчива. 
Перечисленные критерии вместе с вербальными шкалами оценок были 

включены в специальную анкету опроса экспертов, проводивших оценку 
эффективности деятельности научных организаций. Деятельность каждой 
организации независимо оценивалась несколькими экспертами. Таким 
образом, каждая организация была представлена набором из нескольких 
кортежей многокритериальных вербальных оценок. 
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Методы АРАМИС и ПАКС 

Дадим формальную постановку задачи упорядочения совокупности 
многопризнаковых объектов A1,...,An, которые оцениваются k экспертами 
по m критериям Q1,…,Qm. Каждый критерий Qs имеет порядковую шкалу 
количественных или качественных оценок {qs

es}, es=1,…,hs, s=1,…,m, 

которые упорядочены от лучшего значения к худшему qs
1
≻qs

2
≻…≻qs

hs. 

Разные критерии могут иметь различную относительную важность, но 
значения оценок, относящихся к одному и тому же критерию, 
равноценны. Будем также считать, что каждый объект оценивается всеми 
k экспертами по всем m критериям, и что экспертные оценки независимы. 
В таком случае можно выделить два объекта (возможно, гипотетических) 
– абсолютно лучший и абсолютно худший, которым все эксперты дали 
соответственно самые лучшие и самые худшие оценки по всем критериям. 
Требуется, исходя из многокритериальных оценок объектов, упорядочить 
объекты от лучшего к худшему. 

В методе АРАМИС [Петровский, 2009] многопризнаковые объекты 
представляются как точки некоторого метрического пространства 
мультимножеств и упорядочиваются по относительной близости к 
гипотетически наилучшему объекту или удаленности от наихудшего 
объекта. Запишем многопризнаковый объект как мультимножество вида 

Ai={kAi(q1
1)◦q1

1,…,kAi(q1
h1)◦q1

h1;…; kAi(qm
1)◦qm

1,…,kAi(qm
hm)◦qm

hm}, i=1,…,n. 
Здесь kA: X→Z+={0,1,2,…} – функция кратности мультимножества, 

порождающее множество (домен) X=Q1∪...∪Qm состоит из m шкал 

признаков (критериев) Qs={qs
es}, s=1,…,m. Величина kAi(qs

es) равна числу 
экспертов, давших объекту Ai критериальную оценку qs

es∈Qs. Знак ◦ 
обозначает, что в описании объекта Ai имеется kAi(qs

es) копий признака qs
es.  

Наилучшему и наихудшему объектам соответствуют мультимножества 
A

+={k◦q1
1,0,…,0; k◦q2

1,0,…,0;…, k◦qm
1,0,…,0},   

A
–={0,…,0,k◦q1

h1; 0,…,0, k◦q2
h2;…, 0,…,0, k◦qm

hm}. 
Сортировку объектов можно проводить, например, по показателю 

относительной близости объекта к гипотетически наилучшему объекту в 
метрическом пространстве мультимножеств 

l(Ai)=d
+(Ai)/[d

+(Ai)+d
–(Ai)], 

где d
+(Ai)=d(A+,Ai), d

–(Ai)=d(A–,Ai) – расстояния между объектом Ai и 
гипотетически наилучшим A+ и наихудшим A– объектами;  

d(A,B)= ∑ =
m
s sw1 ∑ =

s

s

h

e 1| kA(qs
es)−kB(qs

es)|, 

ws >0 – коэффициент относительной важности критерия Qs. 
Лучший объект определяется минимальным значением показателя 

близости l(Ai) к гипотетически наилучшему объекту A+. 
Метод ПАКС (Последовательное Агрегирование Классифицируемых 

Состояний) [Петровский, Ройзензон, 2008] предназначен для построения 
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порядковой классификации реально имеющихся и гипотетических 
объектов (вариантов), оценённых по многим качественным критериям с 
вербальными шкалами. В методе используется последовательное 
сокращение размерности признакового пространства и разные способы 
агрегирования исходных признаков. В качестве классифицируемых 
объектов выступают комбинации вербальных градаций оценок по 
критериям, классами решений являются градации оценок составного 
критерия, а индивидуальные правила классификации представляют собой 
многокритериальные оценки реального объекта, данные отдельными 
экспертами, которые могут быть и несовпадающими. 

Для получения интегрального критерия оценки объектов строятся 
специальные правила, сконструированные из оценок по критериям, на 
основе которых объект относится к одному из заданных классов. 
Процедура построения шкал составных критериев для классификации 
многопризнаковых объектов, которые агрегируют большое число наборов 
исходных оценок, представляет собой последовательное решение задачи 
снижения размерности признакового пространства. Шкалы составных 
критериев на каждом иерархическом уровне конструируются с помощью 
унифицированной процедуры классификации, состоящей из однотипных 
блоков, с использованием нескольких разных методов принятия решений. 
Блоки содержательно выделяются в зависимости от специфики решаемой 
задачи. Переходя шаг за шагом на более высокий уровень иерархии, 
конструируются приемлемые составные критерии вплоть до одного 
единственного критерия верхнего уровня иерархии, градации шкалы 
которого образуют требуемые классы решений. 

Иллюстративный пример 

С помощью разработанной методики экспертами Экспертно-
аналитического центра был проведен мониторинг деятельности десяти 
федеральных государственных унитарных предприятий, выполняющих 
фундаментальные исследования. Экспертные оценки научных 
организаций, полученные по результатам обработки анкет трех экспертов, 
представляются следующими мультимножествами: 

A1 ={2,1,0; 3,0,0; 3,0,0; 1,1,1; 1,2,0; 2,1,0; 3,0,0; 2,1; 3,0; 3,0; 3,0,0};  
A2 ={3,0,0; 2,1,0; 2,1,0; 1,2,0; 2,1,0; 3,0,0; 2,1,0; 3,0; 2,1; 2,1; 3,0,0}; 
A3 ={2,1,0; 2,1,0; 2,1,0; 2,1,0; 3,0,0; 2,1,0; 2,0,1; 3,0; 3,0; 3,0; 2,1,0}; 
A4 ={2,1,0; 1,2,0; 2,1,0; 1,2,0; 2,1,0; 2,1,0; 2,1,0; 1,2; 3,0; 3,0; 2,1,0}; 
A5 ={2,1,0; 2,1,0; 3,0,0; 2,1,0; 2,0,1; 2,0,1; 2,1,0; 3,0; 2,1; 3,0; 3,0,0}; 
A6 ={2,1,0; 1,2,0; 2,1,0; 0,3,0; 1,2,0; 3,0,0; 2,1,0; 3,0; 3,0; 2,1; 2,1,0}; 
A7 ={2,1,0; 2,1,0; 2,1,0; 2,1,0; 2,1,0; 1,1,1; 2,1,0; 1,2; 2,1; 1,2; 2,0,1}; 
A8 ={3,0,0; 3,0,0; 2,1,0; 1,1,1; 1,0,2; 3,0,0; 3,0,0; 1,2; 3,0; 3,0; 2,1,0}; 
A9 ={2,1,0; 2,1,0; 1,1,1; 0,2,1; 0,2,1; 2,0,1; 1,1,1; 1,2; 2,1; 2,1; 1,1,1}; 
A10={1,2,0; 1,1,1; 2,0,1; 2,0,1; 2,1,0; 2,0,1; 2,0,1; 2,1; 2,1; 2,1; 2,0,1}. 
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Гипотетически наилучшей (идеальной) и наихудшей (антиидеальной) 
научным организациям соответствуют мультимножества: 

A
+={3,0,0; 3,0,0; 3,0,0; 3,0,0; 3,0,0; 3,0,0; 3,0,0; 3,0; 3,0; 3,0; 3,0,0}; 

A
–={0,0,3; 0,0,3; 0,0,3; 0,0,3; 0,0,3; 0,0,3; 0,0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,0,3}. 

В записи мультимножеств указаны только значения функций 
кратности элементов мультимножества, а сами элементы, которые 
являются градациями шкал критериев Q11-Q15, Q21-Q26, для краткости 
опущены. 

Расстояния d+(Ai) и d–(Ai), вычисленные в предположении одинаковой 
важности критериев, а также показатель l(Ai)=d

+(Ai)/[d
+(Ai)+d

–(Ai)] 
относительной близости организации Ai к гипотетически наилучшей 
организации A+ равны соответственно 

Табл. 1 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

d+(Ai) 15 17 14 26 14 25 29 16 37 24 
d

–
(Ai) 61 60 63 59 60 61 50 55 46 50 

l(Ai) 0,197 0,221 0,182 0,306 0,189 0,291 0,367 0,225 0,446 0,324 
Итоговое упорядочение научных организаций имеет вид: 

A3≻A5≻A1≻A2≻A8≻A6≻A4≻A10≻A7≻A9. 

Заметим, что в методе АРАМИС использование разных метрик может 
привести к различным итоговым упорядочениям организаций. 

Результаты апробации подтвердили эффективность предложенного 
подхода. Были выявлены научные организации, имеющие разную 
эффективность, что позволяет более обоснованно принимать решения на 
предоставление тому или иному государственному предприятию кредита 
или иной формы поддержки. Были также выработаны рекомендации по 
совершенствованию процедуры оценки эффективности деятельности 
научных организаций. 

Заключение 

В работе предложен новый методологический подход к 
оценке эффективности деятельности научных организаций, 
выполняющих фундаментальные исследования. Каждая 
организация, оценивалась несколькими экспертами по 
многим вербальным критериям. Используя методы 
вербального анализа решений были построены ранжировки 
научных организаций и выделены наиболее эффективные в 
целом и по разным видам деятельности. Разработанный 
подход позволяет обнаруживать, представлять и использовать 
доступную информацию, анализировать полученные 
результаты и их особенности, в том числе для 
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несогласованных многокритериальных оценок научных 
организаций и противоречивых предпочтений ЛПР и 
суждений экспертов. 

Методология многокритериальной оценки деятельности 
может быть успешно применена в различных областях, где 
необходимо получить обобщенную оценку эффективности на 
основе исходной слабо структурированной качественной 
информации. 
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СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

П.Р. Варшавский (VarshavskyPR@mpei.ru), 
Р.В. Алехин (r.alekhin@gmail.com), 

Зо Лин Кхаинг (zo.lin2010@mail.ru) 
Московский энергетический институт, Москва 

Рассматриваются методы поиска решения на основе прецедентов и 
возможность представления прецедентов с использованием 
онтологического подхода. Предлагается метод поиска решения на 
основе прецедентов с использованием онтологии предметной 
области для интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений. 

Введение 

Одним из подходов к решению задачи моделирования человеческих 
рассуждений (рассуждений «здравого смысла») [Поспелов, 1989] в 
интеллектуальных системах (ИС) является использование аппарата 
нетрадиционных логик [Вагин и др., 2008] – индуктивных, абдуктивных, 
нечетких, а также методов рассуждений на основе аналогий и 
прецедентов. 

Методы рассуждения на основе прецедентов (CBR – Case-Based 
Reasoning) активно применяются в динамических ИС, в системах 
экспертного диагностирования, в ИС поддержки принятия решений 
(ИСППР), системах машинного обучения, а также для решения задач 
прогнозирования, обобщения накопленного опыта, поиска решения в 
малоизученных предметных областях и др. 

Рассуждения на основе прецедентов основываются на накоплении 
опыта и последующей адаптации решения известной задачи к решению 
новой. Прецедентный подход позволяет упростить процесс принятия 
решений в условиях временных ограничений и при наличии различного 
рода неопределенности в исходных данных и экспертных знаниях, а также 
в случае возникновения  различных нештатных (аномальных) ситуаций. 
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1. Рассуждения на основе прецедентов 

Прецедент определяется как случай, имевший место ранее и служащий 
примером или оправданием для последующих случаев подобного рода. 

Методы рассуждения на основе прецедентов включают в себя четыре 
основных этапа, образующие так называемый CBR-цикл [Aamodt et al., 
1994]: извлечение наиболее соответствующего (подобного) прецедента 
(или прецедентов) для сложившейся ситуации из библиотеки прецедентов 
(БП); повторное использование извлеченного прецедента для попытки 
решения текущей проблемы (задачи); пересмотр и адаптация в случае 
необходимости полученного решения в соответствии с текущей 
проблемой (задачей); сохранение вновь принятого решения как части 
нового прецедента. 

Последние два этапа в CBR-цикле могут исключаться и выполняться 
экспертом или лицом, принимающим решения (ЛПР). Это связано с 
необходимостью при формировании БП использовать только 
достоверную информацию или информацию, подтвержденную экспертом. 
Таким образом, можно минимизировать количество прецедентов в БП 
CBR-системы и повысить степень их достоверности.  

В общем случае модель представления прецедента включает описание 
ситуации и решение для данной ситуации: CASE = (Situation, Solution), где 
Situation – ситуация, описывающая данный прецедент, а Solution – 
решение (например, диагноз и рекомендации ЛПР). Кроме того, может 
указываться результат применения решения, который может включать 
список выполненных действий, дополнительные комментарии и ссылки 
на другие прецеденты, а также в некоторых случаях может приводиться 
обоснование выбора данного решения и возможные альтернативы. 
Различия способов представления прецедентов заключаются в разных 
способах описания указанных компонент. 

Прецеденты могут быть представлены в виде записей в БД, 
концептуальных графов, семантической сети, древовидных структур,  
предикатов, фреймов, рисунков и мультимедийной информации.  

В большинстве случаев для представления прецедентов достаточно 
простого параметрического представления в виде набора параметров с 
конкретными значениями и решения [Варшавский, 2008]:  
CASE = (x1, x2, … , xn, R), где x1… xn – параметры ситуации, описывающей 
данный прецедент (x1∈X1, x2∈X2, … , xn∈Xn), n – количество параметров,   
R – решение (диагноз и рекомендации ЛПР), а X1, … , Xn – области 
допустимых значений соответствующих параметров. 

В некоторых случаях такого представления бывает недостаточно, так 
как имеются ограничения, связанные с выразительными возможностями 
параметрической модели представления прецедентов. При 
параметрическом представлении трудно обеспечить учет зависимости 
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между параметрами прецедента (например, временные зависимости или 
причинно-следственные).  

Одним из возможных способов решения этой проблемы является 
представление прецедентов с использованием онтологического подхода. 

2. Представление прецедентов с использованием 
онтологического подхода 

Среди специалистов, занимающихся проблемами компьютерной 
лингвистики, наиболее устоявшимся (классическим) считается 
определение онтологии, данное Губертом: «онтология – это 
спецификация концептуализации». 

Определение онтологии как формального представления предметной 
области, построенного на базе концептуализации, предполагает 
выделение ее трех взаимосвязанных компонентов: таксономии терминов, 
описаний смысла терминов, а также правил их использования и 
обработки. Таким образом, модель онтологии О задает тройка [Гаврилова 
и др., 2000]: 
O = (Х, R, Ф), где Х – конечное множество концептов (понятий, терминов) 
предметной области, которую представляет онтология; R – конечное 
множество отношений между концептами; Ф – конечное множество 
функций интерпретации, заданных на концептах и (или) отношениях. 

Выбор онтологии для представления прецедентов обусловлен рядом 
важных достоинств, отличающих ее от других моделей представления 
знаний. Использование онтологии для представления прецедентов 
позволяет задать сложную структуру прецедента, включающую данные 
разных типов, и обеспечить естественность представления 
структурированных знаний и достаточно простое их обновление в 
относительно однородной среде. Последнее свойство особенно важно для 
ИСППР, ориентированных на открытые и динамические предметные 
области.  

Онтология содержит знания по предметной области, которые 
используются для поддержки CBR-цикла, а также онтология задает 
структуру прецедента и обеспечивает его хранение.  

Знания о предметной области и модель прецедентов описываются в 
виде иерархии концептов онтологии, а каждый прецедент из БП в виде 
иерархии экземпляров концептов, связанных отношениями языка 
описания онтологий для Semantic Web (OWL) [Алехин, 2011]. 

3. Метод извлечения прецедентов на основе онтологии 
предметной области 

Существует целый ряд методов извлечения прецедентов и их 
модификаций [Варшавский и др., 2009], например: метод ближайшего 
соседа, метод извлечения прецедентов на основе деревьев решений, метод 
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извлечения прецедентов на основе знаний, метод извлечения с учетом 
применимости прецедента. 

Предлагается осуществлять извлечение и определение сходства 
прецедента C и текущей ситуации Q в два этапа: 

– определение сходства прецедента с текущей ситуацией на основе 
онтологии предметной области и формирование парных соответствий; 

– определение сходства прецедента и текущей ситуации по методу 
ближайшего соседа с учетом полученных парных соответствий. 

На первом этапе сравниваются по структуре описания ситуации 
прецедента и текущей ситуации. Цель данного этапа – определить 
возможные парные соответствия между прецедентом и текущей 
ситуацией и оценить их сходство. 

Множество парных соответствий формируется в результате 
выполнения процедуры Pairs: 

Входные параметры: Q – текущая ситуации, C – прецедент,  O – 
онтология предметной области. 

Выходные параметры: F – множество парных соответствий. 
Промежуточные параметры: i, j – параметры циклов, Ftemp – параметр 

для временного хранения множества парных соответствий, Frec – 
результат рекурсивного вызова процедуры. 

Шаг 1. i = 0, Fres = ∅, Ftemp = ∅. 
Шаг 2. Если нет непроверенных концептов, связанных с Q, то 

F=F∪Ftemp и перейти к шагу 6. Иначе i = i + 1, выбираем непроверенный 
концепт Qi связанный с Q и переходим к шагу 3.  

Шаг 3. Поиск концепта Cj связанного с С и удовлетворяющего 
условию – имя концепта Сj совпадает с Qi. Если такой Сj найден, то 
формируем соответствие Fj = <Qi, Cj>, выполняем рекурсивный вызов 
процедуры Pairs (Frec = Pairs(Qi, Cj, O)), производим добавление 
полученных парных соответствий во временное множество Ftemp 
(Ftemp=Frec × Fj, где × – декартово произведение множеств) и переходим 
к шагу 2, иначе переходим к шагу 4.  

Шаг 4. Поиск концептов Cj связанных с С и удовлетворяющих 
условию – концепт Сj подобен Qi (подобие между концептами онтологии 
будем определять руководствуясь следующим принципом: концепты A и 
B подобны, если родительские концепты А совпадают с родительскими 
концептами B). Переходим к шагу 5. 

Шаг 5. Пока есть Cj, удовлетворяющие условию шага 4, F = F ∪ Ftemp. 
Формируем соответствие Fj=<Qi, Cj> и выполняем вызов процедуры Pairs 
(Frec = Pairs(Qi, Cj, O)), добавляем парные соответствия Ftemp = Frec × Fj. 
Если нет Cj, удовлетворяющих условию шага 4 переходим к шагу 2. 

Шаг 6. Выход. 
На втором этапе для оценки близости текущей ситуации и прецедента 

используется метод ближайшего соседа. Для каждого парного 
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соответствия в выбранной метрике определяются расстояние dCQ между 
текущей ситуацией и прецедентом. Для определения значения степени 
сходства Sim(C, Q) необходимо найти максимальное расстояние dMAX в 
выбранной метрике, используя границы диапазонов параметров (xi

нач и 
xi

кон, i = 1, … , n). 
В результате применения данной процедуры получим множество 

прецедентов, каждому из которых сопоставлены две оценки сходства с 
текущей ситуацией, которые могут быть выражены в процентах: 

– оценка на основе онтологии предметной области:  
Sstucti(C, Q) = |Fi|/max(|C|, |Q|), где Fi – i-е парное соответствие, C – 
множество концептов ситуации прецедента, Q – множество концептов 
текущей ситуации; 

– оценка по методу ближайшего соседа: Simi(C, Q) = 1 – dCQ / dMAX , где 
dCQ – расстояние между текущей ситуацией и прецедентом, dMAX – 
максимальное расстояние в выбранной метрике.  

Исходя из этих данных, ЛПР может выбрать наиболее подходящий 
прецедент и получить решение для текущей ситуации. 

4. Реализация прототипа CBR-системы 

Предлагаемый подход реализован в прототипе CBR-системы (рис. 1). 
Работа реализованного прототипа CBR-системы рассмотрена на 

примере решения задачи экспертного диагностирования с использованием 
онтологии из открытого репозитория онтологий по биологии и медицине 
NCBO BioPortal (http://bioportal.bioontology.org), которая была дополнена 
моделью прецедента (рис. 2), спроектированной на основе набора данных 
из хранилища UCI Machine Learning Repository 
(http://archive.ics.uci.edu/ml/).  

В данном примере использована онтология с записями пациентов 
(http://bioportal.bioontology.org/ontologies/1059), включающая 236 
концептов и 315 отношений и набор медицинских данных, описывающих 
состояние пациента после операции (http://archive.ics.uci.ml/datasets/Post-
Operative+Patient).  

Ситуация представлена 8 параметрами, которые описывают состояние 
пациента после операции. На основе этих данных необходимо принять 
одно из трех решений:  

– отправить пациента в реанимацию; 
– продолжить наблюдение в общей палате;  
– выписать пациента.  
В данном случае поставленную задачу экспертного диагностирования 

можно свести к задаче классификации. То есть необходимо отнести 
текущую ситуацию к одному из трех классов решений. 

На вход прототипа CBR-системы подается ситуация (рис. 3). 
 



77 
 

 

 
Рис. 1. Архитектура прототипа CBR-системы 

 

 
Рис. 2. Описание прецедента 

 
Результаты работы прототипа CBR-системы представлены на рис. 4. 

ЛПР имеет возможность выбрать наиболее подходящий прецедент исходя 
из двух оценок сходства:  

– по структуре (на основе онтологии предметной области); 
– по методу ближайшего соседа. 
В данном случае можно сделать вывод о том, что в текущей ситуации 

следует перевести пациента в общую палату, что соответствует 
корректной классификации. 
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Рис. 3. Описание текущей ситуации 

 

 
Рис. 4. Результат работы прототипа CBR-системы 

Заключение 

В работе рассмотрены общие понятия и особенности CBR-технологии, 
процесс поиска решения на основе прецедентов. Исследована 
возможность интеграции прецедентного и онтологического подхода, в 
частности, возможность представления прецедентов с помощью 
онтологии. Предложен метод поиска решения на основе прецедентов с 
использованием онтологии предметной области для ИСППР. Разработана 
архитектура и выполнена программная реализация прототипа CBR-
системы в среде MS Visual Studio 2010 на языке C#. Рассмотрен пример 
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использования разработанной системы для решения задачи экспертной 
диагностики на основе реальной онтологии из репозитория NCBO 
BioPortal и реальных наборов данных из хранилища UCI Machine Learning 
Repository. 
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Рассматриваются механизмы правдоподобных рассуждений в 
интеллектуальных системах, прецедентный подход, аппарат 
искусственных нейронных сетей, а также его применение при 
поиске решения на основе темпоральных прецедентов. 
Предлагается вариант адаптации существующих алгоритмов для 
решения задачи диагностики нештатных ситуаций и контроля 
работы интеллектуальной системы управления крупными 
парковочными комплексами. 

Введение 

С возникновением интеллектуальных систем (ИС) различного 
назначения и перенесением центра тяжести на модели и методы 
представления и обработки знаний существенно изменяется аппарат 
формальных рассуждений, комбинирующий средства достоверного и 
правдоподобного выводов [Вагин и др., 2008]. Наличие механизмов 
правдоподобных рассуждений в ИС поддержки принятия решения 
(ИСППР), предназначенных для мониторинга и управления сложными 
объектами и процессами различной природы, позволяет осуществлять 
оперативное диагностирование проблемной ситуации и помогает лицам, 
принимающим решения (ЛПР), выбрать подходящую альтернативу из 
возможных альтернатив при принятии ответственных решений.  

Одним из требований, предъявляемых к таким ИСППР, является 
работа в реальном масштабе времени. Обеспечение режима реального 
времени осуществляется ИСППР посредством интерфейса с внешним 
миром. База знаний (БЗ) ИСППР включает в себя: базы концептуальных 
знаний (понятия из конкретной предметной области, факты, формулы, 
зависимости и т.д.), базы экспертных знаний (априорная и апостериорная 
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эвристика, экспертная информация и т.д.), базы прецедентов (БП) 
[Жернаков и др., 2011]. 

Эксперту или ЛПР свойственно на первом этапе при решении новой, 
неизвестной задачи пытаться использовать решения, которые 
принимались ранее в подобных случаях и при необходимости 
адаптировать их в соответствии с текущей проблемной ситуацией. 
Данный подход с использованием накопленного опыта лег в основу 
методов и моделей рассуждений на основе аналогий и прецедентов (CBR 
– Case-Based Reasoning) [Sankar Pal et al., 2004]. Прецеденты могут 
применяться в различных блоках ИСППР (например, для организации 
поиска решения в проблемных ситуациях или обучения и тренировки 
оперативно-диспетчерского персонала), что позволяет повысить 
эффективность принятия решений эксперта или ЛПР в различных 
проблемных (аномальных) ситуациях [Варшавский и др., 2009].  

Прецедент – это описание проблемы или ситуации в совокупности с 
подробным указанием действий, предпринимаемых в данной ситуации 
для решения данной проблемы. Прецедент включает: проблемную 
ситуацию, которая описывает состояние исследуемого процесса, когда 
произошел прецедент, решение этой проблемы, результат, который 
описывает состояние исследуемого процесса после произошедшей 
проблемной ситуации [Жернаков и др., 2011]. 

Решение типовых ситуаций все чаще передается автоматическим 
устройствам. При этом в работе технических систем иногда возникают 
нетиповые ситуации. Поэтому необходимо формировать знания принятия 
правильных решений путем анализа ситуаций, имевших место в течение 
определенного промежутка времени, оценки различных вариантов ее 
решения и выработки стратегий для последующих действий с 
привлечением дополнительной экспертной информации. В этом случае 
нетиповая ситуация переводится в разряд типовых и ее решение сводится 
к выбору лучшего из ряда возможных или в комбинации близких решений 
[Еремеев и др., 2005]. 

1. Применение аппарата искусственных нейронных сетей для 
реализации поиска решения на основе темпоральных 

прецедентов в CBR-системах 

Наиболее простым способом адаптации существующих алгоритмов 
вывода на основе прецедентов к учету фактора времени является подмена 
«мгновенного» снимка ключевых параметров  историей их изменения (т.е. 
формирование темпоральных прецедентов). Эта история может быть 
представлена в виде матрицы значений, составленной на конкретный 
период наблюдения с определенным интервалом. При этом в прецедент 
включаются не только значения параметров в текущий момент времени, 
но и их значения на некоторый период времени до этого (история). 
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Эксперту посредством интерфейса может предоставляться более удобная 
для интерпретации и заполнения матричная форма, а ее трансформацию в 
массив для применения CBR-методов можно выполнять автоматически. 
Также для адаптации существующих алгоритмов поиска решения к 
темпоральным прецедентам может использоваться подход на основе учета 
и анализа решений, полученных ранее [Еремеев и др., 2005].  

Подобные методы рассуждений нашли применение в  задаче 
диагностики нештатных ситуаций в ИС управления крупными 
парковочными комплексами. Операции, протекающие на точках доступа 
и проезда в штатном режиме, формируют во времени стандартные 
последовательности событий [Еремеев и др., 2005]. При этом процесс 
работы точки въезда/выезда может быть представлен в виде 
последовательности однотипных операций, каждая из которых также есть 
совокупность наблюдаемых стандартных событий (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Процесс штатной операции въезда 

Изменение значений параметров, получаемых с датчиков, 
расположенных на точке доступа, с учетом времени можно представить в 
виде матрицы (Рис. 2).  

Параметр 1 2 3 4 5 6 … 12 
Датчик наличия автомобиля 

перед шлагбаумом 
0 1 1 1 1 1 … 0 

Датчик наличия автомобиля 
после шлагбаума 

0 0 0 0 0 0 … 0 

Датчик верхнего положения 
стрелы шлагбаума 

0 0 0 0 0 0 … 0 

… … … … … … … … … 
Датчик изъятия разового 
документа на въезд 

0 0 0 0 1 0 … 0 

Рис. 2. Изменение значений датчиков с учетом времени 

Аномальные ситуации могут быть выделены за счет анализа этой 
последовательности путем проверки подобия наблюдаемых событий и 
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эталонных моделей штатного или нештатного развития ситуации. При 
этом следует анализировать ситуацию «в динамике», принимая решения с 
учетом истории развития процесса [Куриленко и др., 2012]. Для 
выявления типовых и нештатных ситуаций применяются различные 
модели прецедентов, основанные на алгоритмах сопоставления текущей 
ситуации с ситуацией из БП, в частности, нейросетевая модель.  

Искусственные нейронные сети (ИНС) — математические модели, а 
также их программные или аппаратные реализации, построенные по 
принципу организации и функционирования биологических нейронных 
сетей — сетей нервных клеток живого организма. ИНС представляют 
собой систему соединенных и взаимодействующих между собой 
искусственных нейронов [Kevin L. Priddy et al., 2005]. 

 
Рис 3. Нейросетевая модель для задачи классификации 

В задаче анализа и выделения аномальных ситуаций довольно трудно 
определить топологию сети, соответствующую наилучшему решению. 
Для простоты был выбран многослойный персептрон – нейронная сеть 
прямого распространения. Количество слоев нейронной сети 
определяется эмпирическим путем. Каждый нейрон сети имеет 
нелинейную всюду дифференцируемую функцию активации, например, 
сигмоидальную: 

1
( )

1 Y
F Y

e−α
=

+
 , 

где α  – параметр наклона сигмоидальной функции. Выделение 
аномальных ситуаций из всего множества ситуаций можно рассматривать 
как задачу классификации. При интерпретации результата обычно 
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считается, что номер класса определяется номером выхода сети, на 
котором появилось максимальное значение. При таком способе 
кодирования иногда вводится также понятие уверенности сети в том, что 
пример относится к этому классу. Для обучения многослойного  
персептрона, как правило, применяется метод обратного распространения 
ошибки, который используется с целью минимизации ошибки работы 
персептрона и получения желаемого выхода. 

Предлагаемые методы реализованы в прототипе CBR-модуля ИСППР, 
используемого для диагностики нештатных ситуаций и контроля работы 
ИС управления крупными парковочными комплексами (ИСУП). В задачи 
этого модуля анализа типовых ситуаций входит: выделение сбоев в работе 
ИСУП и подготовка экспертной оценки наблюдаемых сбоев по базе 
типовых проблемных ситуаций, определение аномальных ситуаций, 
которые возникли в процессе эксплуатации ИСУП, но не были учтены 
при разработке управляющих правил, пересечение попыток 
противодействия обслуживающего персонала и посетителей. Архитектура 
всей ИС анализа типовых (и аномальных) ситуаций для ИСУП приведена 
на (Рис. 4) [Куриленко и др., 2012]. 

 
Рис. 4. Архитектура ИС анализа типовых ситуаций для ИСУП 

2. Разработка нейросетевого модуля 

Разработанный модуль состоит из двух компонентов: блока, 
выполняющего роль синтаксического анализатора и блока, реализующего 
работу нейронной сети.  

В задачу первого компонента входит разбиение истории работы точки 
въезда ИСУП на отдельные ситуации, а эти ситуации, в свою очередь, на 
простейшие операции и предоставление эксперту возможности 
классификации полученных ситуаций. 
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В результате работы данного блока создаются 2 файла с расширением 
.csv для обучающей и тестовой выборок соответственно. На вход данного 
блока поступают начальные данные, формирующиеся  из протоколов, 
которые создаются программным комплексом sPARK 2.3 от компании 
ААМ Автоматик в процессе работы точки въезда автоматизированной 
парковки. 

Программа выделяет отдельные ситуации проезда, разбивает их на 
элементарные операции и при необходимости отображает на графике 
изменение значений датчиков во времени. С помощью стрелок можно 
осуществлять навигацию по ситуациям в пределах одного протокола (рис. 
5). 

 
Рис. 5. Диаграмма штатной ситуации 

Нештатные ситуации могут иметь различные варианты отображения в 
зависимости от типа ситуации. 

Пользователь на своё усмотрение может добавить в тестовую или 
обучающую выборку какую-либо ситуацию. Тогда ему необходимо 
указать один из следующих диагнозов для этой ситуации: 

• операция въезда прошла успешно; 
• проблемы с внутренней петлёй; 
• проблемы с внешней петлёй; 
• проблемы со шлагбаумом; 
• проблемы со светофором; 
• проблемы с кнопкой запроса на въезд; 
• проблемы с изъятием билета; 
• неизвестная проблема. 
Второй блок работает в двух режимах: обучения и тестирования 

нейросети на выборках, сформированных первым блоком. Нейронная 
сеть, функционирующая во втором блоке, имеет топологию 
многослойного персептрона, с количеством входов, равным 
произведению числа датчиков на количество временных отрезков, и 
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количеством выходов, равным числу возможных диагнозов. Количество 
скрытых слоев определяется эмпирически. Такая сеть обучается методом 
обратного распространения ошибки и использует сигмоидальную 
функцию в качестве активационной [Kevin L. Priddy et al., 2005]. В модуле 
есть возможность настраивать такие параметры, как скорость обучения, 
число эпох и др. 

Когда обе выборки сформированы, можно переходить к построению 
нейросети. Далее необходимо загрузить файл с обучающей, либо тестовой 
выборкой и выполнить обучение, а затем тестирование ИНС. Результаты 
работы нейромодуля приведены на рис. 6. 

 
Рис. 6. Интерфейс нейросетевого модуля 

При обучении сети возможно задать скорость обучения, число эпох, 
значения момента и параметра альфа в сигмоидальной активационной 
функции. На рис. 6 также отображены синоптические веса каждого 
нейрона в каждом слое, подсчитанные за указанное количество эпох,  
график изменения среднеквадратичной ошибки в зависимости от номера 
итерации и результаты для сравнения среднеквадратичной ошибки до и 
после обучения сети.  

Заключение 

Применение в составе современных ИСППР методов рассуждений на 
основе темпоральных прецедентов, реализованных с использованием 
нейросетевых моделей, позволит повысить точность получаемых 
решений, выполнить прогнозирование динамики развития ситуации, 
таким образом,  расширить круг решаемых задач. Интеграция подобных 
методов рассуждений в ИСППР для мониторинга и управления 
различными сложными техническими объектами позволит сократить 
поисковое пространство и уменьшить время реакции системы, а также 
поможет ЛПР своевременно выбрать необходимую стратегию поведения 
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для устранения проблемной ситуации в условиях жестких временных 
ограничений и при наличии различного рода неопределенностей. 

В работе исследована возможность использования аппарат ИНС при 
поиске решения на основе темпоральных прецедентов в CBR-системах.  

Описан вариант адаптации алгоритмов поиска решения на основе 
прецедентов к учету фактора времени. Предложенные алгоритмы и 
разработанный нейромодуль CBR-системы применены для решения 
задачи диагностики нештатных ситуаций и контроля работы ИСУП. 

Разработка программных модулей была осуществлена на языке C# под 
операционную систему Windows на платформе MS .NET Framework. 
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парные сравнения, интервальные оценки, собственный вектор. 

Задача оценки интенсивности проявления интересующих пользователя 
свойств у рассматриваемых объектов (например, степени их 
предпочтительности) на основе результатов парных сравнений относится 
к числу задач, постоянно привлекающих к себе внимание специалистов в 
области исследования операций и системного анализа. Примером задач из 
этой области может служить классическая задача обработки турнирных 
матриц с целью ранжирования участников по их «силе» [1,2]. В последнее 
время задачи количественного описания (квантификации) предпочтений 
пользователя на основе парных сравнений приобрели особо важную роль 
в связи с востребованностью методов системного анализа (при 
построении «деревьев целей», когнитивных моделей и др.) в рамках 
современных информационных технологий как эффективных 
инструментов при планировании развития сложных технических, 
экономических и социальных систем. 

Наиболее известным и весьма широко используемым методом 
обработки матриц детерминированных («точечных») результатов парных 
сравнений является метод Т. Саати (метод собственного вектора) [1], 
согласно которому в качестве показателей интенсивности проявления 
интересующего пользователя свойства у рассматриваемых объектов 
предлагается взять соответствующие компоненты собственного вектора 
(отвечающего максимальному собственному числу) матрицы «точечных» 
результатов парных сравнений этих объектов. Метод Т. Саати является 
феноменологическим, практически не имеет содержательного 
обоснования и представляет собой, по существу, копию модели Бержа для 
случая, когда результаты парных сравнений оцениваются уже не с 
помощью тернарной шкалы, а с помощью непрерывных величин. 
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Предлагаемый метод «центрального луча» ориентирован на обработку 

матриц ija
 результатов парных сравнений, которые могут носить как 

«точечный», так и «интервальный» характер. Последнее с точки зрения 
практических приложений представляется весьма существенным 
моментом, ибо получаемые с помощью пользователя эмпирические 
данные, как правило, имеют значительный разброс, который 
естественным образом учитывается при использовании данного метода. 

Согласно методу центрального луча нахождение искомого вектора 

1 2( , ,..., )= ny y y y  количественных значений интенсивности iy  

проявления интересующего пользователя свойства C  у объектов iY , 

1,=i n , происходит в результате выполнения следующих трех этапов: 

1) проверка матрицы ija  на согласованность ее элементов; 

2) корректировка матрицы ija , если ее элементы оказались 

несогласованными; 

3) получение искомого вектора * * * *
1 2( , ,..., )= ny y y y  интенсивностей 

проявления свойства C  у объектов 1 2, ,..., nY Y Y . 

Каждый из этапов представляет собой строго поставленную 
математическую задачу. Так, прежде всего формулируется понятие 
«согласованность», формулируются и доказываются необходимые и 

достаточные условия согласованности элементов матрицы ija
. 

Минимально необходимая коррекция матрицы ija
 определяется как 

задача аппроксимации матрицы ija
 ближайшей (в смысле Чебышева) 

согласованной матрицей 
′
ija

. Получение искомого вектора («центрального 

луча») 
*y  формулируется как задача нахождения луча, принадлежащего 

конусу допустимых решений ′K  и находящегося на максимальном 
удалении от границ этого конуса [1]. 

Проведенный анализ показал, что метод центрального луча обладает, 
по сравнению с методом Т. Саати, рядом несомненных достоинств. Это 
связано, в первую очередь, не только с тем, что он позволяет находить 
искомое решение, как для точечных, так и для интервально заданных 
результатов парных сравнений, но и с тем, что он имеет под собой 
строгую методологическую и математическую базу. Среди важных для 
приложений свойств метода центрального луча особо следует отметить 



90 
 

свойство инвариантности по отношению к положительному степенному 
преобразованию используемых количественных шкал для перевода 

качественных оценок пользователем величин ija
 в количественную 

форму, а также возможность применения данного метода для матриц 

ija
, обладающих иерархической структурой. 
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В работе описывается способ использования темпоральных 
деревьев решений в задачах диагностики: рассматривается метод 
дискретизации значений параметров, поступающих с датчиков и 
содержащихся в таблице неисправностей, на основе которой 
строится  темпоральное дерево решений; рассматривается варианты 
использования построенных темпоральных деревьев решений для 
диагностики сложного технического объекта. 

В настоящее время системы поддержки принятия решений работают 
со всё более сложными техническими объектами и системами, 
насчитывающими сотни и тысячи независимых признаков (атрибутов). 
Более того, одним из важных параметров отражающим динамику 
поведения сложных систем и объектов является время. Признаковое 
описание объектов позволяет лишь взглянуть на “слепок” состояния 
системы, учет же фактора времени позволяет проследить динамику 
развития системы, изменение ее состояния, тенденции. 

Рассматривается задача диагностики на основе модели [Brusoni, 1998]. 
Для имитации поведения объекта и выявления неисправностей может 
быть использована модель специального вида, которая описывает 
структуру и поведение сложного технического объекта. Такая модель 
представляет собой тройку <S, M, R>, где: 

S – множество  переменных, описывающих состояние системы (в 
технической диагностике это чаще всего измерения, получаемые от 
датчиков, установленных в системе, или результаты вычислений, 
выполненных над полученными измерениями); 

M – набор режимов работы, включающих в себя состояния «норма» 
(корректное поведение) и «неисправность» (некорректное поведение); 

R – набор отношений, связывающих множество переменных S, 
описывающих состояние системы, и набор режимов работы M. 

В рассматриваемой задаче информация о функционировании объекта 
управления представлена множеством результатов измерений, 
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поступающих с датчиков; таким образом, состояние сложного объекта и 
его компонентов описывается набором признаков, при этом одним из 
признаков является время. Целью работы является получение  
обобщенных описаний классов ситуаций, возникающих на объекте, 
причем с каждым классом ситуаций могут быть связаны определенные 
действия по управлению объектом, называемые далее 
восстановительными действиями. Постановка задачи обобщения по 
признакам приведена в [Вагин и др., 2008]. Более того, так как класс 
ситуации в данной постановке задачи может представлять и причину 
возникновения неисправности, можно говорить о том, что решается 
задача диагностики. 

Пусть имеются три датчика, показания которых при возникновении 
неисправности представлены на рис. 1. Показания датчиков за 
определенный интервал времени можно рассматривать как набор 
временных рядов, которые описывают некоторую ситуацию на объекте. 

 

Рис.1. Показания датчиков для ситуации на объекте 

Временные ряды, которые представляют данные из разных областей, в 
различных единицах измерения, требуется привести к некоторым 
типовым, удобным для дальнейшего анализа формам. Предлагается 
использовать символьное представление (Symbolic Aggregate 
approXimation [Lin et al., 2003]). Получение символьного представления 
осуществляется в два этапа. На первом шаге получается нормализованное 
представление - среднее для временного ряда необходимо сделать равным 
нулю, а среднеквадратичное отклонение – единице; такое преобразование 
является необходимым процессом при предварительной обработке 
данных. Пример описания ситуации, представленной на рис. 1, с 
использованием нормализованного представления приведен в табл. 1. 



93 
 

Максимальное время развития ситуации – 10 тактов (время дискретное), 
параметры поступают с 3 датчиков. В столбце «КС» описан класс 
ситуации (в данном случае ситуация относится к классу, условно 
обозначенному «DW»). Показания каждого из датчиков представляют 
собой временной ряд. На втором шаге нормализованное представление 
необходимо преобразовать в символьное. 

Табл. 1. 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 КС 

Датчик1 0.71 0.66 0.80 0.80 0.76 0.15 -1.15 -1.27 -1.21 -0.97 
DW Датчик2 1.26 1.03 1.17 0.39 -0.79 -0.63 -0.67 -0.61 -0.66 -0.77 

Датчик3 1.23 1.16 1.28 -0.24 -0.63 -0.63 -0.73 -0.65 -0.64 -0.61 
Символьное представление для временного ряда может быть получено 

из нормализованного с помощью алгоритма Symbolic Aggregate 
approXimation [Lin et al., 2003]. Для выполнения такого преобразования 
вводится алфавит А - конечный набор символов: А ={a1, a2, .., a|A|}. При 
приведении временного ряда к символьному представлению для 
нормализованного временного ряда ищется упорядоченное множество 
таких точек B= β0, β1, β2, .., β|A|-1, β|A| (β0 = -∞, β|A| = +∞),  которые 
делили бы область под графиком стандартной нормальной (гауссовой) 
кривой N(0, 1) на площади, равные 1/|A|. Символьное представление для 
временного ряда TS получается далее по следующему правилу: если 
очередной элемент tsi меньше β1, то он отображается в первый символ 
алфавита A,  если элемент tsi больше β|A|-1, то он отображается в 
последний символ алфавита A. Если же элемент tsi попадает в интервал 
(βk, βk+1), т. е. βk≤tsi≤βk+1, то он отображается в символ алфавита, 
соответствующий данному интервалу. Символьное представление 
нормализованных временных рядов для ситуации из табл. 1 приведено в 
табл. 2. (был рассмотрен алфавит А из 10 символов, A={A, B, C, …, J}).  

На основании ситуаций, описывающих неисправности на объекте, 
каждая из которых представлена в виде набора временных рядов, 
которые, в свою очередь, соответствуют показаниям датчиков для каждой 
ситуации, необходимо построить модель, позволяющую относить 
ситуации на сложном техническом объекте к «нормальным» или 
«неисправностям». В качестве модели предлагается использовать 
темпоральные деревья решений [Console et al., 2003]. Темпоральные 
деревья решений — это расширение классического понятия деревьев 
решений [Quinlan, 1986], позволяющее учитывать фактор времени. 
Каждый узел такого дерева имеет метку времени, благодаря чему можно 
учитывать порядок производимых наблюдений и задержку между ними, 
что в результате приводит к увеличению различающей способности 
дерева и самым непосредственным образом влияет на процесс принятия 
решений. Данные, поступающие с различных датчиков, описывают 
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состояние всей системы в конкретный момент времени, а использование 
темпоральных деревьев решений позволяет проследить изменение 
состояния системы за некоторый интервал времени и выявить 
неисправности или  неблагоприятные тенденции, которые могут по 
истечении некоторого интервала времени привести к неисправности. 

Табл. 2. 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 КС 

Датчик1 H H H H H F B B B B 

DW Датчик2 I J I G C C C C C C 

Датчик3 I I J E C C C C C C 

Исходными данными для построения темпоральных деревьев решений 
является набор ситуаций на объекте, соответствующих «неисправностям». 
описанных в виде набора временных рядов в символьном представлении 
(табл. 2). Символьное представление при этом получено преобразованием 
исходных данных, поступивших с датчиков с помощью алгоритма 
Symbolic Aggregate approXimation [Lin et al., 2003].  

Для удобства «развернём» представление ситуации в одну строку, 
тогда исходные данные для построения дерева решений могут быть 
представлены таблицей ситуаций. Пример набора из 8 ситуаций (С1-С8) 
приведён в табл. 3.  

В данном случае (табл. 3) рассматриваются показания трех датчиков, 
обозначенных Датчик1, Датчик2, Датчик3; максимальное время 
развития ситуации равно 10. Каждая строка таблицы, соответствующая 
ситуации на объекте, включает в себя показания трёх датчиков в 
символьном представлении, полученном преобразованием поступивших 
вещественных показаний с помощью алгоритма Symbolic Aggregate 

approXimation. Так, ситуации, приведенной в табл. 1 (исходные показания 
датчиков - нормализованное представление) и в табл. 2 (символьное 
представление для ситуации из табл. 1) в таблице наблюдений (табл. 3) 
соответствует ситуация С1. В столбце «КС» указан класс ситуации (DW1, 
DW2, DE1, DE2 – условное обозначение классов ситуаций, возникающих 
на объекте); в столбце «Tm» указано максимальное время для принятия 
решения. Отметим, что для ситуаций С4-С6 время принятия решения 
меньше, чем временной интервал, на котором рассматриваются ситуации 
на объекте. 

Табл. 3. 

 Датчик1 Датчик2 Датчик3 КС Tm 
t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

С1 H H H HH F B B B B I J I G C C C C C C I I J E C C C C C C DW2 9 
С2 H H I I H C B B C C I I I G C C C C C C H I I I E C C C C C DW1 9 
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С3 H H H HH D C B C C I J E C C C C C C C I I I H C C C C C C DW2 9 
C4 H H I F B B B    H H H D C C B    H H H G B B B    DW1 6 
C5 J I G F D C A A   J I H F D C B A   J I H F D C A A   DE1 7 
C6 J I H F D B A A   J I H F D B B A   J I H F D C B A   DE2 7 
C7 J I H G F D C B A A J I H H F E C B A A J I I G F E C B B A DE2 9 
C8 J I H G F E C B A A J I H G F E C B A A J I H G F D C B B A DE1 9 

Используя ситуации из табл. 3 как исходные данные, можно построить 
темпоральное дерево решений с помощью алгоритма, предложенного в 
[Console et al., 2003] или с помощью алгоритма Temporal ID3, 
предложенного в [Антипов и др., 2010]. Пример темпорального дерева 
решений, построенного с помощью алгоритма Temporal ID3, представлен 
на рис. 2.  

 

Рис.2. Темпоральное дерево решений 

Полученное темпоральное дерево решений можно использовать для 
классификации ситуаций, возникающих на сложном техническом 
объекте: ситуация относится к классу «нормальных», если она не 
распознаётся построенным деревом решений, и к классу «неисправность», 
если темпоральное дерево решений отнесет её к одному из классов – 
DW1, DW2, DE1, DE2 [Антипов и др., 2010]. 

В работе рассмотрен метод диагностики с использованием 
темпоральных деревьев решений: дискретизация параметров, приходящих 
с датчиков, с целью использования их при построении темпорального 
дерева решений, непосредственно метод построения темпорального 
дерева решений и его использование для диагностики неисправностей на 
сложном техническом объекте. 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 11-07-00038а). 
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Статья посвящена вопросом разработки методов оценки 
управленческой деятельности для крупных информационно – 
ориентированных организаций. Предлагается в качестве источника 
информации использовать базы данных систем документационного 
обеспечения управления. Показывается разработка критериев и 
шкал оценки критериев. Разработка метода направлена на 
выявление резервов совершенствования управленческой 
деятельности и недостатков в организационной работе. 

Введение 

Среди важнейших направлений информатизации, определенных в 
Федеральной целевой программе «Информационное общество (2010 – 
2020 годы)» [1] указано создание информационно – ориентированных 
организаций с целью повышения эффективности и совершенствования 
управления в различных областях организационной деятельности. 

Понятие «эффективность управленческой деятельности» можно 
характеризовать разнообразными количественными и/или качественными 
показателями, которые зависят от целевых задач организации, от 
масштабов деятельности (производство, отрасль промышленности), от 
процедур управления, предусмотренных в ведомственных инструкциях и 
т.п. Информация для анализа управленческой деятельности организации 
может быть получена на основании экспертизы документов, 
характеризующих эту деятельность. Проведение такого анализа относится 
к числу слабо структурированных задач, в которых получение 
качественных оценок исполнительской деятельности связано с учетом 
большого числа вербальных и числовых данных.  

Большинство известных методик анализа деятельности требует 
громоздких и трудоемких вычислений различных числовых показателей 
и/или весовых коэффициентов, оцененных многими экспертами 
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[Петровский и др., 2010]. Экспертная оценка управленческой 
деятельности крупной организации представляется сложной и 
неэффективной процедурой, обусловленной высокой трудоемкостью и 
большими временными затратами для учета требуемого числа 
показателей.  

В статье представлен подход, базирующийся на использовании 
информационного потенциала баз данных, функционирующих в 
организации и содержащих неявную информацию об управленческой 
деятельности. Подход предназначен для оперативной оценки 
управленческих процессов, с целью выявления недостатков и 
совершенствования деятельности организации. 

В настоящее время информатизация крупных организационных 
структур реализуется в виде комплекса взаимодействующих подсистем, 
обеспечивающих поддержку управленческой деятельности. Количество и 
назначение подсистем зависит от конкретных задач организации и 
включает, такие подсистемы как: планирование отраслевого развития, 
управление персоналом, финансово–экономическое планирование, 
научно–исследовательские разработки и т.п. Поддержка управленческой 
деятельности в этих подсистемах осуществляется, преимущественно, за 
счет автоматизации различных видов рутинных работ, выполняемых на 
всех уровнях организационной иерархии. В то же время современный 
уровень развития информационных технологий позволяет значительно 
расширить возможности систем за счет включения функций поддержки 
принятия управленческих решений, базирующихся на 
специализированной обработке информационных ресурсов. Разработка 
принципов и алгоритмов специализированной обработки, имеющихся в 
системе данных, позволила найти эффективное решение ряда задач 
организационного управления, направленных на поддержку принятия 
решений и определение качества работ, выполняемых в организации, 
включая:  

• оценка деятельности подразделений по подготовке и 
согласованию планов, выполнению проектов, заданий; 

• формирование указаний по выполнению поручений (резолюции);  
• оценка выполнения поручений. 
Реализация указанных задач, с использованием традиционных 

экспертиз, в условиях многогранной деятельности управленческой 
организации, представляет собой сложную и длительную процедуру, 
выполнение, которой требует глубокого знания предметной области, 
высокой квалификации экспертов, объективной информации о 
выполняемых процессах. Извлечение данных из информационных 
массивов и автоматизированная их обработка обеспечивают снижение 
трудоемкости и оперативное получение оценок деятельности. 
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Источники данных для анализа 

Ключевым вопросом реализации автоматизированных режимов 
поддержки принятия решений (ППР) в организационном управлении 
является определение источников данных для информационного 
обеспечения режимов. Перспективным подходом к поиску таких 
источников являются базы данных автоматизированных систем, 
функционирующих в организации, в том числе: документооборот 
(документационное обеспечение управления), нормативные наборы 
данных, базы мониторинга функционирования информационных систем, 
управление персоналом и другие. Однако, основной информационный 
потенциал об исполнении поручений, хранится в системах 
документационного обеспечения управления (ДОУ), так как деятельность 
управленческой организации неразрывно связана с обработкой деловых 
документов.  

В специальной карточке документа фиксируются все этапы 
прохождения, контроля и исполнения поручений, независимо от того 
какая форма прохождения документа используется в организации – 
традиционный или электронный документооборот. Оригинал документа 
или его электронная копия в этих системах являются неизменяемой 
формой. 

В соответствии с нормативами ДОУ карточка создается при 
поступлении документа в организацию, сопровождает обработку, 
отражает взаимосвязи документа и хранится как история обработки. 
Основные атрибуты карточки документа определены в ГОСТ Р 6.30 – 
2003 (Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации). Структура карточки предусматривает группировку 
атрибутов и повторяющиеся группы. Общее число неповторяющихся 
атрибутов может достигать 50 и более элементов. 

Для получения оценок исполнительской деятельности проведен анализ 
данных документооборота и разработана система качественных критериев 
с вербальными шкалами градации оценок, которые можно получить из 
базы данных без проведения специальных экспертиз. При разработке 
критериев использована методология вербального анализа решений, в 
которой свойства рассматриваемых вариантов и классы решений 
описываются с помощью качественных критериев, имеющих словесные 
формулировки градаций на шкалах оценок [Ларичев, 2006]. Обычно 
вводится небольшое число таких градаций (3-5), чтобы обеспечить ясную 
различимость соседних оценок. Даже при небольшом числе градаций 
оценок на шкалах критериев оказывается возможным описать достаточно 
сложные свойства объектов [Петровский, 2009]. 

В процессе анализа проведена функциональная структуризация 
карточки документа и выделены следующие группы реквизитов:  

• реквизиты документа, поступившего в систему ДОУ; 
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• реквизиты, содержащие информацию о классификации документа 
в системе ДОУ организации; 

• реквизиты, содержащие информацию о процессах контроля 
исполнительской дисциплины;  

• реквизиты, содержащие информацию о процессах обработки и 
исполнении документа. 

Перечисленные реквизиты объединены в две иерархические 
подгруппы, показанные на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1 
Подгруппа «реквизиты документа», поступившего в систему ДОУ, 

включает идентификационные характеристики документа, такие как 
номер и дата документа, корреспондент и т.п. В группу могут быть 
включены и другие данные, требующиеся в процессах работы с 
документами в данной организации (адрес корреспондента, территория, 
кто подготовил и т.п.). 

Подгруппа «классификация документа», содержит информацию о 
классификации документа в системе ДОУ организации и включает 
характеристики, присвоенные документу до начала его обработки, в 
соответствии с нормативами ДОУ, ведомственными нормативами и 
классификаторами организации. К этой группе относятся: 
регистрационный номер и дата документа, номенклатура дел и другие. 

Подгруппа «контроль» содержит информацию о процессах контроля 
исполнительской дисциплины в организации. 

Подгруппа «исполнение» содержит информацию о процессах 
обработки документа и включает: даты передачи документа на обработку, 
указания по исполнению документов, исполнителей и т.п. 

Таким образом, первая группа определяет характеристики документа и 
является неизменяемой в процессе обработки, вторая предназначена для 
отражения процессов прохождения и обработки документа, процессов 
контроля качества исполнения решений.  
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Критерии оценки исполнительской деятельности 

Проведенный анализ информационного наполнения карточки 
документа и структуризация атрибутов позволила разработать критерии 
оценки управленческой и исполнительской деятельности подразделений 
организации и использовать их для проведения многокритериального 
анализа деятельности. 

Система критериев содержит двадцать два критерия, объединенных в 
две иерархические группы, схема которых показана на рисунке 2. 

 

Рис. 2 
Верхний уровень иерархии включает показатели, которые можно 

определить на основе анализа карточки документа:  
• «актуальность документа», поступившего в систему ДОУ; 
• «исполнительская деятельность» при исполнении документа.  
Показатель «актуальность документа» определяется на основе анализа 

двух подгрупп: «важность документа» и «степень связи с видами 
деятельности организации». 

Показатель «исполнительская деятельность» определяется на основе 
многокритериального анализа двух иерархических групп, которые 
включают характеристики процессов контроля и процессов исполнения 
документов (для каждой группы отдельно определяются оценки по 
завершенным и незавершенным документам). 

Каждый критерий имеет порядковую или номинальную шкалу оценок 
с развернутыми словесными формулировками градаций качества, 
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соответствие с которым определяется по информации, содержащейся в 
карточке документа. Ниже приведены критерии и шкалы оценок для 
подгруппы «важность документа» и подгруппы «исполнение 
завершенных документов».  

В подгруппу «важность документа» включены следующие критерии: 
Q11.  Вид документа: 

q11
1– Распоряжение; 

q11
2 – Постановление; 

q11
3 – Поручение; 

q11
4 – другие виды документов. 

Q12.  Корреспондент, направивший документ: 
q12

1 – вышестоящие организации (Министерство, Агентство); 
q12

2 – другие Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ); 
q12

3 – подведомственные организации; 
q12

4 – сторонние организации; 
q12

5– другой источник. 
Q13.  Статус лица подписавшего документ: 

q13
1 – руководитель вышестоящей организации;; 

q13
2 – руководитель подразделения вышестоящей организации; 

q13
3 – руководитель сторонней организации; 

q13
4 – руководитель подведомственной организации; 

q13
5– частное лицо. 

Q14. Директивные сроки исполнения документа: 
q14

1 – выполнить немедленно; 
q14

2 – срочный документ; 
q14

3 – менее 15 дней; 
q14

4 – не имеет директивных сроков исполнения. 
Как видно из приведенного примера подгруппа критериев «важность 

документа» характеризует документ, поступивший из внешнего потока. 
При интеграции с оценками по внутренней классификации документа 
будет сформирован показатель, который назван «актуальность 
документа» и будет учитываться в алгоритмах для оценки деятельности 
по важности, направлениям деятельности или интегрально по 
актуальности работ. 

В подгруппу «исполнение завершенных документов» включены 
критерии, на основании которых можно оценить качество исполнения 
документов, обработка которых завершена: 
Q51. Состояние исполнения документа: 

q51
1 – выполнен досрочно; 

q51
2 – выполнен в срок; 

q51
3
 – выполнен с нарушением срока менее 10 дней; 

q51
4 – выполнен с нарушением срока более 10 дней. 

Q52. Изменение ответственного исполнителя: 
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q52
1 – было; 

q52
2 – не было. 

Q53. Оперативность приема документа: 
q53

1 – принят в день рассылки; 
q53

2 – на следующий рабочий день; 
q53

3 – больше 1 и меньше или равно 3 дня; 
q53

4 – больше чем 3 дня. 
Q54. Подготовка указаний по исполнению: 

q54
1 – один рабочий день; 

q54
2 – больше 1 и меньше или равно 3 дня; 

q54
3 – больше чем 3 дня. 

Q55. Количество соисполнителей: 
q55

1 – один; 
q55

2 – больше 1 и меньше или равно 5; 
q55

3 – больше 5. 
Q56. Результативность исполнения поручения: 

q56
1 – подготовлено более одного документа; 

q56
2 – подготовлен один документ; 

q56
3 – нет подготовленных документов. 

Альтернативой группе критериев «исполнение завершенных 
документов» является группа «исполнение не завершенных документов», 
так как оценки показателей выполненных документов и документов, 
которые находятся в обработке, существенно отличаются. 

Реализация 

Программный комплекс, реализованный на основе проведенной 
разработки, включает выбор и оценку данных из баз данных 
документооборота, проведение многокритериального анализа, на основе 
разработанных критериев, шкал оценки и алгоритмов. 
Специализированный интерфейс обеспечивает настройку характеристик 
проводимого анализа качества работ, предусматривает корректировку и 
добавление критериев, корректировку шкал оценки, анализ качества 
исполнительской деятельности подразделений по отдельным группам 
критериев, по различным аспектам выполняемых работ, представляющих 
интерес для руководства данной организации, например: 

• по заданному направлению работ; 
• по разрабатываемым в организации программам, планам, 

проектам; 
• по работе в заданный временной интервал; 
• для оценки деятельности подразделений по выбранным 

показателям качества работ; 
• и т.п. 
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Извлечение данных из информационных массивов и 
автоматизированная их обработка обеспечат снижение трудоемкости, 
максимальный охват показателей, оперативное формирование оценок 
деятельности на основе объективной информации. 

Заключение 

Разработка эффективных методов контроля исполнительской 
деятельности подразделений организации, базирующихся на данных 
информационных систем, открывает широкие возможности для 
выявления резервов совершенствования управленческой деятельности и 
недостатков в организационной работе.  

Развитие метода и практическое использование разработки позволяет 
оперативно проводить оценки качества исполнительской деятельности 
подразделений и принимать управленческие решения для ее 
совершенствования (перераспределять нагрузку подразделений, поощрять 
лучшие результаты и т.д.) 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 11-07-00696-а).  
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В работе рассматривается модификация цветных сетей Петри 
(ЦСП), удовлетворяющая требованиям моделирования систем 
реального времени, и применимость ЦСП в составе базового 
инструментария для создания интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений реального времени. Предложено расширение 
ЦСП реального времени, поддерживающее интервальную логику 
Аллена, позволяющую учитывать временные зависимости. 

Введение 

В настоящее время в области информационных технологий можно 
выделить два класса систем [Ларичев и др., 1987]: OLTP (On-Line 
Transaction Processing) системы, ориентированные на операционную 
(транзакционную) обработку данных; DSS (Decision Support Systems - 
системы поддержки принятия решений) системы, ориентированные на 
аналитическую обработку данных с целью повышения уровня 
автоматизации и качества принимаемых решений. 

Большинство объектов управления относятся к слабо 
структурированным и плохо формализованным объектам, которые 
обладают рядом нетипичных для традиционного управления свойств, 
таких как уникальность, отсутствие формализуемой цели существования 
(функционирования) и формального критерия оптимальности, высокая 
динамичность, неполнота описания объекта и, наконец, индивидуальность 
поведения лица, принимающего решения (ЛПР) при управлении такими 
объектами. Поэтому в процессе развития информационных технологий, 
методов исследования операций и технологий моделирования появляется 
потребность в системах не только представляющих информацию, но и 
выполняющих некоторый ее предварительный анализ. Новая технология 
основывается на методах искусственного интеллекта, поэтому системы, 
создаваемые с ее помощью, называют интеллектуальными системами 
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(ИС), типичными представителями которых являются интеллектуальные 
системы поддержки принятия решений (ИСППР) и их наиболее сложные 
разработки – ИСППР реального времени (ИСППР РВ). 

На кафедре прикладной математики Национального 
исследовательского университета «МЭИ» в научной группе, 
организованной одним из основателей направления «искусственный 
интеллект» в СССР и России Д.А. Поспеловым, более тридцати лет 
проводятся исследования по разработке математического и программного 
обеспечения  ИСППР, ориентированных на открытые и динамические 
предметные области [Башлыков и др., 1994]. При разработке таких 
систем, типичными представителями которых являются ИСППР РВ для 
помощи оперативно-диспетчерскому персоналу при мониторинге и 
управлении сложными техническими системами [Вагин и др., 2001], 
используются предложенная Д.А. Поспеловым концепция семиотических 
систем управления [Поспелов, 1981] и аппарат нетрадиционных логик 
[Вагин и др., 2008]. 

ИСППР РВ предназначены для помощи ЛПР при мониторинге и 
управлении сложными объектами и процессами в условиях достаточно 
жестких временных ограничений. Одной из главных задач таких систем 
является помощь ЛПР для удержания объекта в штатном режиме 
функционирования и возвращения его в этот режим при возникновении 
каких-либо отклонений (аномалий). В работе [Еремеев и др., 2003a] 
предложено конструировать ИСППР как интегрированные 
интеллектуальные системы семиотического типа, сочетающие строгие, 
формальные методы и модели поиска решений с нестрогими, 
эвристическими методами и моделями, базирующимися на знаниях 
специалистов-экспертов, моделях человеческих рассуждений, 
имитационных моделях, неклассических логиках и накопленном опыте. 

Возможны различные способы интеграции ИС, основанных на 
знаниях, со средствами математического (на базе формальных методов) 
моделирования. Возможны ситуации, когда системы, основанные на 
экспертных знаниях, помогают ЛПР находить решения без использования 
формальных моделей. Но также ясно, что ИС моделирования [Емельянов 
и др., 1998] могут помочь ЛПР строить, использовать и управлять 
библиотекой или базой моделей при поиске и оценке решений, а так 
называемые аналитические экспертные системы поддержки принятия 
решений могут интегрировать теоретически строгие методы поиска 
решений с эвристическими методами обработки информации с 
различного рода неопределенностью (неполнота, нечеткость, неточность, 
противоречивость) в имеющейся информации, что расширяет 
возможности и повышает эффективность принимаемых решений.  

При выборе средств моделирования для ИСППР РВ важно отразить не 
только закономерности функционирования, но и структурные 
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характеристики моделируемой (управляемой) системы. Очевидно, что для 
выявления конструктивных закономерностей строения системы 
необходимо добиться максимальной визуальной выразительности. 
Поэтому в качестве базовой модели в работе предлагается 
графоориентированный инструмент моделирования на основе сетей 
Петри. 

1. Цветные сети Петри как инструмент моделирования 
сложных объектов 

Сети Петри (СП) позволяют естественно описывать синхронизацию, 
параллелизм, конфликт и причинную зависимость, а также наглядно 
представлять структуру и поведение систем. Основы теории обычных СП 
изложены, например, в работе [Котов, 1984]. Можно вводить ряд 
дополнительных правил и условий в алгоритмы моделирования, получая 
ту или иную разновидность СП. В частности, теория цветных сетей Петри 
(ЦСП) разрабатывается более 20 лет рабочей группой под руководством 
профессора Курта Йенсена [Jensen, 1984]. ЦСП – это 
графоориентированный язык для проектирования, описания, имитации и 
контроля распределенных и параллельных систем. Графическими 
примитивами показывается течение процесса, а конструкциями 
специального языка имитируется необходимая обработка данных. 
Показано [Jensen, 1984], что для каждой ЦСП можно построить обычную 
СП, и наоборот. Преимуществом ЦСП перед обычными СП является 
более компактный и удобный язык моделирования. 

О важности наличия средств представления времени и темпоральных 
зависимостей в ИС говорится практически с момента появления таких 
систем. Однако особенно актуальна эта проблема встала именно в связи с 
появлением и развитием динамических ИС и, в частности, ИСППР РВ 
[Еремеев и др., 2010], предназначенными для помощи ЛПР при 
управлении сложными объектами и процессами в условиях жестких 
временных ограничений и наличия  различного рода неопределенности. 
Важнейшей задачей при создании перспективных ИСППР РВ является 
задача представления и оперирования временными зависимостями, т.е. 
задача построения эффективных моделей времени, на основе которых 
можно моделировать рассуждения с учетом фактора времени. Учет 
временного фактора необходим при решении задач диагностики и 
мониторинга сложного объекта или процесса, планирования действий для 
достижения поставленной цели, прогнозирования последствий 
принимаемых решений, управления в реальном времени, а также 
обучения ЛПР.  

Существенным недостатком классических СП является отсутствие 
учета фактора времени. Это не позволяет эффективно моделировать те 
реальные процессы, в которых от текущего времени зависит состояние 
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анализируемой системы. Поэтому были разработаны различные 
темпоральные модификации СП, среди которых можно выделить три 
основных класса: временные СП (ВСП), в которых временные 
ограничения накладываются на переходы; стохастические СП (ССП), 
основанные на концепции стохастических временных задержек; 
функциональные СП (ФСП), для которых временные задержки 
определяются как функции аргументов. 

ВСП и ССП являются частными случаями ФСП, поскольку функции 
временных задержек позволяют задать как детерминированные и 
недетерминированные задержки для первого класса, так и стохастические 
задержки для второго. 

ЦСП реального времени (ЦСП РВ) [Szpyrka et al, 2006] являются 
функциональным подклассом ЦСП, ориентированным на моделирование 
и анализ систем реального времени. По сравнению с ЦСП, в ЦСП РВ 
используется другая модель времени и приоритеты переходов, на них 
наложены некоторые структурные ограничения, что в итоге позволяет 
разработчикам прямое моделирование элементов. 

Чтобы проиллюстрировать главные аспекты ЦСП РВ, приведем в 
качестве примера модель автоматической остановки поезда. В кабине 
машиниста каждые 60 секунд загорается световой сигнал, чтобы 
проверить, контролирует ли он идущий поезд. Если машинист 
проигнорирует световой сигнал, то через 6 секунд включается звуковой 
сигнал. Если машинист не дезактивирует его в течение 3 секунд, 
срабатывает механизм аварийного торможения. Модель ЦСП РВ для 
данного примера, представленная на рис 1., содержит шесть мест: 
ContrSyst - элемент, контролирующий систему; Console - консоль в кабине 
для отображения сигналов; Brake - механизм торможения; Driver -
машинист поезда; Timer1 и Timer2- таймеры; и пять переходов: TurnOnLS 
-включение светового сигнала; TurnOnSS - включение звукового сигнала; 
TurnOnBrake - запуск механизма торможения; Disactivate - дезактивация 
машинистом сигналов; Activity - моделирование действий машиниста. 

Задана начальная маркировка, начальные значения временных меток 
равны нулю и опущены. Переход Disactivate имеет приоритет 1, 
остальные переходы – 0 (опущены на схеме). Весовые и временные 
выражения дуг разделены знаком @. Если временное выражение равно 0, 
то оно опущено. Каждая дуга с двумя стрелками заменяет для 
наглядности пару дуг. 

2. Средства моделирования на основе ЦСП РВ с темпоральной 
логикой 

Временные зависимости подразделяются на [Еремеев и др., 2003b]: 
количественные (метрические) – когда для представления времени 

используются количественные меры на временной оси; 



109 
 

 

 
Рис. 1. Модель системы остановки поезда на основе ЦСП РВ 

качественные – когда используется только относительное положение 
во времени событий или действий. 

Известный аппарат ЦСП РВ предполагает работу с количественными 
временными зависимостями, однако ясно, что выразительность 
представления увеличится при наличии средств, позволяющих выражать 
как количественные, так и качественные временные зависимости. 
Поэтому для эффективного использования ЦСП РВ в составе ИСППР РВ 
необходимо решить задачу представления и оперирования качественными 
временными зависимостями. В качестве одного из возможных путей 
решения этой проблемы предлагается модифицировать ЦСП РВ, добавив 
возможность использовать аппарат временных логик, а именно, 
темпоральную интервальную логику Аллена [Allen, 1983], которая 
характеризуется достаточной выразительностью и наличием 
полиномиальных алгоритмов вывода, что позволяет использовать ее в 
интеллектуальных системах типа ИСППР РВ. В качестве временных 
примитивов в ней используются интервалы, что важно при 
моделировании сложных систем. Точечные (оперирующие моментами) 
временные логики недостаточно чувствительны к смысловым различиям 
между глагольными предикатами, отображающими ситуации не только в 
тот или иной момент времени, но и ном временном интервале. 

Формальное определение ЦСП РВ с использованием темпоральной 
логики Аллена приведено в работе [Еремеев и др., 2011]. Модель системы 
остановки поезда, построенная с помощью данного аппарата, 
представлена на рис. 2. Переход к логике Аллена привел к сужению 
множества цветов и разбиению сети на две несвязные подсети, одна из 
которых определяет работу механизма аварийного торможения, а другая 
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моделирует действия машиниста. Формулы логики Аллена применены в 
данном случае как защитные функции переходов DisactLS и DisactSS, 
обозначающих своевременную реакцию ЛПР (машинист) на световой и 
звуковой сигнал соответственно. Главным преимуществом в данном 
случае является возможность задавать не конкретное время реакции, как в 
случае ЦСП РВ, а интервалы, на которых машинист может 
дезактивировать систему и каждый из которых определяет дальнейшее 
поведение модели. Таким образом, включение в модель аппарата 
интервальных темпоральных логик позволило адекватно отразить 
неопределенность, присущую задаче. 

 
Рис. 2. Модель системы остановки поезда на основе ЦСП РВ с темпоральной 

логикой 
Компьютерное моделирование в ИСППР РВ актуально как для 

теоретических исследований, так и для практического применения. 
Создание инструментария для решения подобных задач представляет 
серьезную проблему, прежде всего потому, что среда разработки должна 
поддерживать концепцию РВ, а также из-за уникальности 
разрабатываемых моделей. Отметим, что некоторые современные 
системы, в частности, G2 - инструментальный комплекс конструирования 
систем РВ (Gensym Corp., США) позволяют реализовывать подобные 
проекты. G2 является объектно-ориентированной интегрированной 
средой для разработки и сопровождения приложений – ИС РВ, 
использующих базы знаний. В отличие от систем, ориентированных на 
какую-то одну методологию или на конкретную предметную область, G2 
интегрирует в себе множество взаимодополняющих методов 
искусственного интеллекта, что упрощает и ускоряет процесс разработки 
приложений и позволяет делать их достаточно универсальными [Еремеев 
и др., 1998]. Эти особенности  позволили разработать в данной среде 
достаточно эффективный инструментарий для моделирования систем на 
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основе ЦСП РВ, в том числе, с поддержкой темпоральной логики Аллена. 
Модель системы остановки поезда, созданная средствами G2, приведена 
на рис.3. 

 
Рис. 3. Модель системы остановки поезда в среде G2 

Результаты работы планируется использовать для создания прототипа 
ИСППР РВ для оперативно-диспетчерского персонала энергоблока в 
плане исследований НИУ «МЭИ» по тематике разработки методов, 
моделей и базовых инструментальных программных средств 
конструирования ИСППР РВ для мониторинга и управления сложными 
объектами типа объектов энергетики и транспортных систем. 
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ТЕОРЕТИКО-ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ НА КОГНИТИВНОЙ 
КАРТЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЕЁ 
РЕШЕНИЯ К ОТКЛОНЕНИЯМ В ПАРАМЕТРАХ 

С.Г. Куливец (skulivec@yandex.ru)  
Институт проблем управления РАН, Москва 

В статье рассматривается задача исследования устойчивости 
результатов теоретико-игровой модели к ошибкам во входных 
данных. В данной модели была оценена допустимая погрешность в 
коэффициентах функции полезности агентов, а также в весах дуг 
орграфа когнитивной карты. Оценка устойчивости результатов 
модели к ошибкам во входных данных помогает понять 
структурные свойства модели и может служить инструментом для 
выбора целевых факторов. 

1. Описание теоретико-игровой модели 

Под линейной когнитивной картой C понимается взвешенный орграф, 
вершины и дуги которого удовлетворяют нижеописанным условиям, и 
задано правило изменения значений вершин, описанное ниже. Каждая 
вершина этого орграфа представляет фактор из предметной области. 
Множество всех факторов обозначим M={1,…,m}. Ориентированные дуги 
представляют причинно-следственные связи между факторами в 
рассматриваемой предметной области. Фактор-причина – это фактор, из 
которого выходит дуга, а фактор-следствие – это фактор, в который она 
входит. Далее, под матрицей смежности орграфа W будем понимать 
матрицу, элементы которой wji ∈ R соответствуют весам дуг, задающих 
силу и вид причинно-следственных связей. Абсолютное значение веса 
дуги |wji| задает силу причинно-следственной связи j-го фактора-причины 
на i-й фактор-следствие. Знак веса дуги задает вид связи: если wji>0, то 
причинно-следственная связь j-го фактора на i-й фактор положительная, 
если wji<0, то причинно-следственная связь отрицательная [Axelrod R., 
1976]. 

Пусть время дискретно и начальному состоянию системы 
соответствует нулевой момент времени. Автономный импульсный процесс 
во взвешенном орграфе определяется по правилу (1) с вектором 
начальных значений факторов x(0) = (x1(0), x2(0), …, xm(0)), x(0) ∈ R

m
, и 

вектором p = (p1, p2, …, pm), p ∈ R
m
, задающим внешний импульс, 
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вводимый в каждую вершину в нулевой момент времени [Roberts F., 
1976]. 

xi(t+1) = xi(t)+ pi(t), где pi(t) = 






=−⋅

=

∑
∈

,...3,2,1,)1(

0,

ttpw

tp

Mj
jji

i

 (1) 

Здесь wji – элементы W (матрицы смежности орграфа). 
Зафиксируем дискретный момент времени T (T>0). Тогда вектор 

значений всех факторов x(T) будет определяться из выражения: 
x(T) = x(0)+p(0)+p(1)+…+p(T-1) = x(0)+p+p∙W+…+p W

T-1. 
Если вынести за скобки общий множитель p, то получим следующее 

выражение 
x(T) = x(0)+p∙(E+W+…+W

T-1) = x(0)+p∙TQ, 
где E – единичная матрица. Матрицу TQ = E+W+…+W

T-1 будем 
называть матрицей достижимости воздействий к моменту времени T 
для матрицы смежности W. Тогда сумма последовательных приращений 
для фактора xj представима в виде 

∑∑
∈=

⋅=
Mk

kkjT

T

t
j pqtp

0

)( .     (2) 

Здесь Tqkj – элементы матрицы TQ. Рассмотрим задачу управления 
слабоструктурированной ситуацией в модели линейной когнитивной 
карты. Под управляющими воздействиями будем понимать внешние 
импульсы, вводимые в каждую вершину в начальный момент времени p; 
причем pj = 0, если на j-ю вершину воздействие не оказывается. Под 
результатом управления понимается совокупность значений всех 
факторов в момент времени Т:  

∑
=

+=
T

t
jjj tpxTx

0

)()0()( , Mj ∈     (3) 

Определение цели управления задается условиями, налагаемыми на 
результат управления x(Т) = (x1(Т), x2(Т), …, xm(Т)), x(Т) ∈  R

m. 
Агент с номером i ∈  N располагает непустым подмножеством 

факторов Mi ∈  М, доступных ему для управляющего воздействия. Будем 
называть Mi множеством управляемых факторов i-го агента. Для любых 
двух агентов i,j ∈  N: Mi∩Mj = ∅ , и MM kNk ⊆∈∪ . Количество факторов 

в множестве Mi будем обозначать mi.  
В векторе совместных управляющих воздействий p = (p1, p2, …, pm) 

отражается воздействие каждого из агентов. Стратегией i-го агента si 
будем считать вектор, состоящий из упорядоченных компонентов вектора 
p с номерами из множества {k1,k2,…,kmi} = Mi: ( )

imkkki ppps ,...,,
21

= . 

Каждый агент воздействует на ситуацию, задавая значения лишь для 
«своих» компонентов вектора p. Остальные компоненты вектора p, на 
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которые не воздействует ни один из агентов, равны нулю: 
( )kNk MMj ∈∈∀ ∪\ , pj=0.  

Воздействие требует затрат определенного количества ресурсов, 
которые, как правило, ограничены. Введем простейшие ограничения на 
управляющие воздействия по каждому фактору в виде отрезка 
допустимых значений: ( )kNk Mj ∈∈∀ ∪  pj ∈  [-1, 1]. Тогда множество 

стратегий i-го агента Si можно представить как [ 1,1] im− . Будем 

рассматривать { }
Niis ∈  как вектор стратегий всех агентов 

(s1,s2,…,sn) ∈  S1×…×Sn. 
Для каждого агента определим на множестве результатов управления 

функцию полезности fi (x1(Т),x2(Т),…,xm(Т)). Цель управления i-го агента 

заключается в максимизации значения функции fi. Если агенту i важно 
неограниченное увеличение (либо уменьшение) значения фактора xj, то в 
случае увеличения значения фактора необходимо максимизировать 
выражение (xj(Т) - xj(0)), а в случае уменьшения значения фактора 
необходимо максимизировать выражение -(xj(Т) - xj(0)) [Максимов В.И., 
2005]. В случае, когда агенту «небезразличны» значения более одного 
фактора, можно записать свертку по вышеописанным выражениям для 
таких факторов с соответствующими коэффициентами, каждый из 
которых интерпретируется как «доля важности» ограничений на значение 
соответствующего фактора. 

Функция полезности для i-го агента будет иметь вид: 
( ) ∑

∈

−⋅=
Mj

jjijmi xTxTxTxTxf ))0()(()(),...,(),( 21 γ   (4) 

Здесь |γij| – «доля важности» значения j-го фактора среди остальных 
факторов для i-го агента, γij ∈  [-1, 1], сумма величин |γij| из (4) равна 
единице. Знак коэффициента γij отражает направление изменения 
значения фактора, выгодное для агента. Если γij > 0, то i-й агент стремится 
неограниченно увеличить значение j-го фактора. Если γij < 0, то i-й агент 
стремится неограниченно уменьшить значение j-го фактора. Если γij = 0, 
то i-му агенту безразлично значение j-го фактора. 

Фактор, у выражения которого в записи функции полезности для i-го 
агента в виде (4) коэффициент γij ≠ 0, будем называть целевым фактором 
для i-го агента.  

Определив все параметры игры, запишем ее в нормальной форме: 

{ } { }{ }, , , ,С i ii N i N
Г N S f C T

∈ ∈
= .    (5) 

Вместо xj(T) последовательно подставим в (4) правую часть 
выражений (3) и (2). 

( ( ) (0))
i ij j j ij T kj k T ik k

j M k M j M k M

f x T x q p pγ γ α
∈ ∈ ∈ ∈

 
= − = = 

 
∑ ∑ ∑ ∑ . (6) 

Доминантная стратегия агента i определяется выражением: 
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( ),
k T ik i

p sign k Mα= ∈ .     (7) 

Модель (5) основана на модели предложенной в [Novikov D.A., 2008], 
но имеет отличие. Оно заключается в добавлении ещё одного параметра T 
(целевого момента времени), что позволяет сделать анализ конфликта 
более подробным. 

2. Оценка устойчивости модели к ошибкам во входных данных 

2.1. Оценка устойчивости модели к ошибке в одном коэффициенте 
Рассмотрим случай, когда эксперт допустил ошибку, лишь в одном 

весовом коэффициенте γij в (6). Без ошибки значение 
T ik
α  из (7) будет 

равно (8). Из-за ошибки эксперта, значение 
T ik
α  изменится на (9). 

Выполнения условия (10) достаточно для того, чтобы значение (7) не 
изменилось. Из этого условия мы получаем оценку для допустимой 
ошибки в одном коэффициенте в (6). 

1 1 2 2 , ,... ...T ik i T k i T k is T ks i m T k mq q q qα γ γ γ γ= + + + + +  (8) 

1 1 2 2 , ,... ( ) ...i

T ik i T k i T k is ks T ks i m T k m
q q q qεα γ γ γ ε γ= + + + ± + +  (9) 

( ) 0i i T ik
T ik T ik T ik T ik ks T ks ks

T ks

q
q

ε α
α α α α ε ε= ± ⋅ > ⇒ <  (10) 

Из проведенных выкладок следует справедливость утверждения: 
Утверждение 1. Если отклонение в одном коэффициенте γij функции 

полезности агента i не превышает значение (11), то его стратегия в 

РДС остается неизменной. 

min
i

i T ik
s

k M
T ksq

α
ε

∈
=    (11) 

Оценка устойчивости модели к ошибке в одном из целевых 
коэффициентов может служить инструментом для выбора целевых 
факторов.  

2.2. Нижняя оценка допустимой ошибки в значимости всех 
целевых факторов 

Рассмотрим случай, когда эксперт допустил ошибку во всех весовых 
коэффициентах в (6). Если бы эксперт не ошибся, значение 

T ikα  было бы 

равно (8). Из-за ошибки эксперта во всех коэффициентах значение 
T ik
α  

изменилось на (12). Выполнения условия (13) достаточно для 
неизменности (7) вследствие ошибок эксперта. Из этого условия мы 
получаем нижнюю оценку допустимой ошибки в значении всех 
коэффициентов в (6). 

1 1 2 2 , ,( ) ( ) ... ( ) ... ( )i i i i

T ik i k T k i k T k is k T ks i m k T k mq q q qεα γ ε γ ε γ ε γ ε= ± + ± + + ± + + ± (12) 
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  (13) 

Из приведенных выкладок следует справедливость утверждения: 
Утверждение 2. Если отклонение во всех коэффициентах функции 

полезности агента i не превышает значение (14), то его стратегия в 

РДС остается неизменной.  
min

i

i i

k
k M

ε ε
∈

=        (14) 

Оценка допустимой ошибки в значимости целевых факторов для 
агента служит иллюстрацией стабильности агента в данном конфликте с 
выбранным набором приоритетов.  

2.3. Нижняя оценка допустимой ошибки в весах дуг когнитивной 
карты 

Рассмотрим случай, когда эксперт делает ошибку равную по 
абсолютной величине δ в весе дуги wrs в когнитивной карте C. В этом 
случае матрица смежности орграфа будет равна: 

11 1 1

1

1

... ...

... ... ... ... ...

... ...

... ... ... ... ...

... ...

s m

r rs rm

m ms mm

w w w

W w w w

w w w

δ δ

 
 
 
 = ±
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Ошибка δ в одном элементе послужит причиной изменений в 
элементах матрицы достижимости воздействий к моменту времени T 

TQ: 
2 1( ... )T

T
Q E W W Wε δ δ δ

−= + + + + . 

Элементы матрицы (TQε - TQ) отражают изменения в матрице TQ 
вследствие ошибки δ в матрице смежности W. Эти изменения могу быть 
представлены как (15), где Pk({wks}) алгебраическая сумма произведений 
элементов матрицы W. Для оценки допустимой ошибки δ в одном 
элементе матрицы wrs необходимо оценить ошибку ε в значениях 
элементов матрицы TQ. 

{ }( ) { }( ) { }( )2 1
1 2 1... T

T ij T ij ks ks T ksq q P w P w P wε δ δ δ ε−
−− = ⋅ + ⋅ + + ⋅ <

 (15) 
Аналогично рассуждениям (12) и (13) мы получаем оценку ошибки εk

i 
для элементов TQ (16)-(17). 

1 1 2 2 , ,( ) ( ) ... ( ) ... ( )i i i i

T ik i T k k i T k k is T ks k i m T k m kq q q qεα γ ε γ ε γ ε γ ε= ± + ± + + ± + + ± (16) 
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Значение εk
i есть оценка допустимой ошибки во всех элементах 

матрицы TQ сохраняющее неизменным оптимальное воздействие агента i 
на фактор с номером k. Для того, чтобы оптимальные стратегии для всех 
агентов оставались неизменными значение ошибки в элементах матрицы 
TQ не должно превышать значение (18). 

min min min
i

i i

k
i N i N k M

ε ε ε
∈ ∈ ∈

= =      (18) 

Зная оценку ε, мы можем вычислить допустимую ошибку δ при 
измерении веса wrs на основе выражения (15). Заметим, что выражение 
стоящее в левой части неравенства (15) есть непрерывная функция от δ, 
которая пересекает ось абсцисс в точке 0. Следовательно, если ε > 0, в 
окрестности 0 всегда существуют точки удовлетворяющие неравенству (15). 

Из выкладок следует справедливость утверждения: 
Утверждение 3. Если отклонение в одном элементе матрицы 

смежности wij когнитивной карты не выходит из интервала, 

являющегося решением неравенства (15), то РДС остается неизменным. 
Оценка допустимой ошибки в весах дуг когнитивной карты может помочь 

выявить ключевые с точки зрения рекомендуемого решения факторы в 
модели, а также обозначить ключевые причинно-следственные связи.  
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 11-01-00771). 
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Кафедра программных средств, запорожский национальный 
технический университет, Запорожье, Украина 

В работе рассматривается проблема выбора лучших предложений 
потенциальных подрядчиков, участвующих в тендере, и 
фильтрации предложений, не удовлетворяющих требованиям 
тендерного задания. Рассматривается возможность классификации 
подрядчиков на соответствующих и несоответствующих условиям 
тендера с помощью трёхслойной нечеткой нейронной сети. Данные 
для работы нейронной сети подготавливаются с помощью метода 
анализа иерархий. 

Введение 

Тендер – конкурентная форма размещения заказов на выполнение 
работ по заранее объявленным в документации условиям, в оговоренные 
сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. 
Контракт заключается с победителем тендера – участником, подавшим 
предложение, соответствующее требованиям документации, в котором 
предложены наилучшие условия [Лысенко, 2006]. Цель тендера – выбрать 
такого поставщика товаров (услуг), который сможет удовлетворить все 
требования заказчика (по стоимости, срокам поставки, количеству товара 
и др.). В основном это касается поставок оборудования и сырья для 
производства, транспортно-складской инфраструктуры, закупок торгового 
оборудования, а также проведения рекламных кампаний. 

В настоящее время в России проведение тендеров регулирует 
Федеральный закон N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21 июля 2005, который дает определение таким понятиям как 
«заказчик», «закупки», «комиссия», «конкурсная документация». В то же 
время, стоит отметить, что стандартов и правил последующих стадий 
проведения тендера  пока не существует. 
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Как правило,  тендерный комитет чаще всего использует ценовую 
оценку – выбирается минимальная цена при приблизительном 
соответствии квалификационным требованиям, то есть не учитываются 
другие критерии, в том числе гарантии и риски. Очевидно, что подобный 
подход неэффективен, и практически все развитые страны уже сделали 
определенные шаги в направлении перехода к электронным тендерам 
[Padumadasa  et al, 2009], [Mohemad et al, 2010]. В частности, извещения о 
проводимых конкурсах госзакупок и конкурсная документация сейчас, 
как правило, публикуются в интернете. 

1. Система поддержки принятия решений «Тендер» 

Авторами предложена система поддержки принятия решений, которая 
объединяет весь процесс принятия решений в тендере от подачи заявок 
потенциальных подрядчиков до вынесения окончательного решения о 
победителе тендера [Колпакова, 2010], [Колпакова, 2011d]. 

Процесс проведения тендеров состоит из следующих шагов [Yoong et 
al, 2009]: 

1. Организация тендерной комиссии. Комиссия должна состоять из 
экспертов-специалистов компании, консультантов и представителя 
заказчика.  

2. Разработка тендерного задания, которое формируется на основе 
пожеланий заказчика.  

3. Выбор потенциальных подрядчиков. Тендерное задание 
рассылается потенциальным исполнителям и публикуется в интернете на 
специально предназначенных для этого ресурсах. Желательно привлекать 
к участию не больше  пяти – семи компаний, так как большее количество 
сложно оценивать.  

4. Структурирование  и анализ полученных предложений.  
5. Оценивание подрядчиков относительно требований заказчика. 
6. Принятие окончательного решения. 

2. Получение оценок эксперта 

В работах автора была рассмотрена возможность использования 
метода анализа иерархий (МАИ) для автоматизации процесса выбора 
победителя тендера [Колпакова и др., 2010], [Дубровин и др., 2010]. При 
использовании этого метода происходит преобразование субъективных 
мнений членов комиссии в математические оценки и дальнейшее 
выведение на их основе общей оценки.  

Оценивание подрядчиков возможно проводить в два этапа: 
1. оценка уровня соответствия заявки требованиям заказчика по 

каждому критерию (абсолютная оценка); 
2. оценка заявок друг относительно друга по каждому из критериев 

(относительная оценка). 
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Первый этап выполняется путем выставления абсолютной оценки в 
процентах (от 0 до 100%) предложения каждого подрядчика по каждому 
критерию в сравнении с требованиями заказчика.  При наличии m 
критериев и n альтернатив количество сравнений Sабс, которое 
необходимо выполнить на этом этапе составляет: 

nm
абс

S ⋅= .             (1) 

Результатом этого этапа является матрица B размерности mn × , 
содержащая оценки от 0 до 1 предложений по каждому критерию. После 
заполнения матрицу следует нормализовать делением каждого элемента 
на 100. 

Сравнение элементов  относительно друг друга осуществляется 
методом попарных сравнений, сущность которого состоит в том, что 
путем сравнений каждого объекта со всеми другими из данного 
множества определяются элементы матрицы A размерности nn × , где 
элемент aij есть соответствующее действительное число, которое 
определяет результат сравнения объекта i с объектом j относительно 
некоторого их общего критерия: 
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Пользуясь особенностями метода [Андрейчиков и др., 2002], общее 
количество сравнений Sотн можно сократить, предоставив эксперту к 
заполнению только ряд элементов над главной диагональю. Тогда 
количество сравнений Sотн составляет: 

1−⋅= nmS
отн

.        (3) 

При этом будет заполнено m+1матриц попарных сравнений (МПС). 
Для каждой из полученных матриц формируют локальный вектор 
приоритетов W. В результате будет получен вектор локальных 
приоритетов критериев Wc и m векторов локальных приоритетов 
альтернатив Wa. 

Далее проводится иерархический синтез для взвешивания собственных 
векторов весами критериев и вычисляется сумма по всем 
соответствующим взвешенным компонентам собственных векторов 
уровня иерархии, лежащего ниже. Для определения вектора глобальных 
приоритетов GW=(W1,…,Wn) в матрице локальные приоритеты, присущие 
каждой альтернативе, умножаются на приоритет соответствующего 
критерия и результат суммируется. 
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3. Определение компетентности эксперта в процессе 
проведения опроса 

На этом этапе следует добавить определение коэффициента доверия к 
оценке эксперта [Колпакова, 2011b].  Для этого предложено расширить 
последовательность попарных сравнений серией «контрольных» 
вопросов. Введение дополнительных вопросов увеличит количество 
сравнений, которое станет равным 

)1( +⋅= nmS
отн

.            (4) 

Поскольку при создании МПС часть под главной диагональю 
рассчитывается как обратная части, заполненной экспертом, то возможно 
проверить, совпадает ли мнение эксперта при сравнении случайной пары 
альтернатив с мнением, высказанным им при заполнении матрицы. Для 
каждой МПС выбирается случайная пара альтернатив j и i из части 
матрицы, расположенной под главной диагональю и предлагается 
эксперту для сравнения. Если значения aij и aji одновременно либо 
больше, либо меньше 1, то коэффициент доверия для данного вопроса 
vt=0, в противном случае коэффициент доверия для данного вопроса 
следует рассчитывать по формуле.  

)1,max(
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где aij>0, aji<1. 
Суммарный коэффициент доверия vk к мнению k-ого эксперта 

вычисляется как: 
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Если после прохождения опроса значение vk осталось равным 1, 
значит, мнению эксперта можно доверять, а если vk=1, то эксперт 
некомпетентен в данной проблеме и его мнение не следует учитывать при 
расчете общей оценки. 

На этапе опроса экспертов для каждого эксперта были получены 
вектор глобальных приоритетов GW и коэффициент доверия к мнению 
эксперта vk. 

4. Агрегация оценок экспертов с учетом их компетентности 

Расчет суммарной оценки Sum каждой i-й альтернативы включает 
суммирование оценок GWi

k, присвоенных ей каждым из K экспертов. При 
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этом оценки следует умножать на коэффициент доверия к мнению 
эксперта [Колпакова, 2011a]: 

∑
=

⋅=
K

s

k

iki
GWvSum

1

.                 (7) 

Таким образом, чем больше коэффициент доверия vk, тем большее 
влияние имеет k-й эксперт на общую оценку.  

После суммирования вычисляется доля D каждой i-й альтернативы в 

общей сумме оценок, причем ∑
=
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Альтернативы упорядочиваются по убыванию Di. Лучшей считается 
альтернатива, чья доля является наибольшей.  

5. Классификация участников тендеров с помощью нечеткой 
нейронной сети 

В процессе уточнения условий заключения контракта нередко 
появляются новые неприемлемые для подрядчика условия. Тогда следует 
обратиться к следующему по рейтингу участнику либо проводить новый 
тендер. Кроме того, всё чаще в сфере закупок организаторы тендеров 
предпочитают заключать контракты не с одним, а сразу с несколькими 
поставщиками, предоставляющими схожие товары или услуги. Это 
позволяет снизить риски, связанные с возможными задержками в 
поставках. Таким образом, кроме получения рейтинга потенциальных 
подрядчиков и выбора лучшего из них, стоит определить, какие из них 
удовлетворяют основным требованиям заказчика, а каких стоит отсеять 
как неподходящих для дальнейшего сотрудничества. Это возможно 
сделать с помощью классификации [Kar, 2009]. 

Поскольку задачи классификации обычно плохо поддаются 
формализации, для решения таких задач удобно  использовать нейронные 
сети. Перед использованием нейронную сеть следует обучить на основе 
тестовой выборки (данных об успешных тендерах).  

Предлагаемая нейронная сеть [Колпакова, 2011c] имеет три слоя 
(рис. 1): входной, скрытый и выходной.   
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Рис. 1. Структура классифицирующей трехслойной нейронной сети 

Первый, входной слой содержит nm× нейронов. Входными данными 
для него являются  элементы матрицы B абсолютных оценок 
предложений. 

w0(m, n) – веса нейронов первого слоя являются значениями элементов 
Wa, вектора локальных приоритетов относительно текущего критерия. 

Второй слой используется для суммирования значений, полученных 
первым слоем и оценивания их относительно критериев.  Он содержит m 
нейронов.  

w1(m) – веса нейронов второго слоя, соответствующие вектору 
локальных приоритетов критериев Wc. 

Третий, выходной слой принимает полученные оценки и выполняет 
окончательную классификацию, разделяя предложения на два класса. 
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Первый содержит списки подрядчиков, чьи предложения соответствуют 
тендерному заданию, а второй – списки тех подрядчиков, чьи 
предложения не соответствуют тендерному заданию. 

Нейронная сеть выполняет классификацию на основе оценок каждого 
из экспертов, таким образом формируя локальные списки: список 
соответствующих подрядчиков Lk

1 и список несоответствующих 
подрядчиков Lk

0. 
После этого каждую альтернативу следует оценить согласно 

количеству ее попадания в локальные списки несоответствия экспертов. 
Чем больше оценка несоответствия, тем ниже эта альтернатива опустится 
в общем рейтинге, и при достижении порогового значения E она должна 
быть полностью исключена из рейтинга как несоответствующая 
тендерному заданию. 

Выводы 

В работе была рассмотрена возможность использования нейронной 
сети для отбора подходящих подрядчиков в тендере и отсеивания тех, кто 
не соответствует требованиям.  

Комбинирование нейронных сетей с методом анализа иерархий 
позволяет отранжировать всех участвующих подрядчиков с учетом 
мнения всех экспертов и их компетентности, а затем отсеять тех, чьи 
предложения не соответствуют тендерному заданию.  
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СЕКЦИЯ 10 
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МОДЕЛЬ «ЭТАП» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБЛИКА 
БОРТОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ 

Б.Е. Федунов (boris_fed@gosniias.ru)  
ФГУП Государственный Научный центр ГосНИИ авиационных 

систем (ГосНИИАС), Московский Авиационный Институт 
(технический университет). Москва 

Рассматриваются бортовые интеллектуальные системы 
системообразующего ядра антропоцентрического объекта 
(иллюстрируемые на примере самолета), поддерживающие процесс 
решения оператором (экипажем ) задач первого и второго 
глобальных уровней управления: системы класса интеллектуальных 
информационных систем (для решения задач ситуационной 
осведомленности оператора) и бортовые оперативно советующие 
экспертные системы типовых ситуаций сеанса функционирования 
(для решения задач определения способа достижения оперативно 
поставленной цели). 

Введение 

Антропоцентрический объект (Антр/объект) – это вмонтированная в 
некоторую физическую оболочку совокупность бортовых измерительных 
(Б/Изм/Устройств) и бортовых исполнительных устройств 
(Б/Исп/Устройств), развитой бортовой цифровой вычислительной 
системы (БЦВС), экипажа и его кабины с современным информационно-
управляющем полем (ИУП). На Антр/объекте решающую роль в 
назначении текущего этапа сеанса функционирования (ситуационная 
осведомленность) и в выборе способа достижения цели этого этапа 
принадлежит экипажу (рис.1) 
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Рис.1. Составляющие Антр/объекта 

При подготовке сеанса функционирования группы  
антропоцентрических объектов (вылета группы самолетов), в частном 
случае одного антропоцентрического объекта (Антр/объект)), перед 
группой ставится генеральная  задача сеанса функционирования (ГЗВ) и 
назначаются роли (ранги) Антр/объектов (самолетов) в группе. В 
процессе выполнения сеанса функционирования (полета) в каждый 
текущий момент времени на любом Антр/объекте (самолете) группы с 
помощью алгоритмов деятельности экипажа (АДЭ) и бортовых БЦВМ-
алгоритмов решаются задачи трех глобальных уровней управления: 

- задачи  оперативного целеполагания (IГлУУ - первый глобальный 
уровень управления), 

-  задачи определения рационального способа достижения оперативно 
поставленной цели (IIГлУУ – глобальный уровень управления), 

- задачи  реализации принятого способа достижения оперативно 
поставленной цели (III ГлУУ – глобальный уровень управления). 
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Решение задач IГлУУ на самолетах 4-го поколения (как и на любом 
современном Антр/объекта) осуществляется экипажем без какой либо 
поддержки БЦВМ-алгоритмами. Для самолетов этого поколения 
разрабатывались БЦВМ-алгоритмы главным образом для решения задач 
IIIГлУУ. При этом использовалась концептуальная модель «Эпизод». 
Модель содержит набор  проблемных субситуаций (Пр/СС),  выделенных 
для каждого этапа полета (типовой ситуации (ТС) полета). По каждой 
такой ПрС/С безотносительно к другим ПрС/С этой ТС разрабатывается 
свое бортовое алгоритмическое и индикационное обеспечение  (АиИО = 
АДЭ + БЦВМ-алгоритмы). 

При использовании концептуальной модели «Эпизод» задачи IГлУУ и 
IIГлУУ, так называемые  «тактические задачи», исчезают из поля зрения 
конструкторов бортового АиИО. 

При возникновении возможности [Федосов, 2005] реализовать 
алгоритмическую поддержку процесса решения летчиком  задач IIГлУУ и 
частично задач IГлУУ возникла необходимость перехода к новой 
концептуальной модели Антр/объекта – модели «Этап». 

2. Модель «Этап» 

Модель «Этап» (рис.2) для разработки БЦВМ-алгоритмов поддержки 
процесса решения летчиком  задач IIГлУУ и задач IГлУУ включает в 
себя: заданный Заказчиком набор ГЗВ, представление каждой ГЗВ через 
семантическую сеть ТС и представление каждой ТС через семантическую 
сеть ее ПрС/С [Федунов, 2006].  

В модели «Этап» задача IГлУУ интерпретируется как задача 
назначения текущей ТС полета, а задача IIГлУУ – как задача построения 
семантической сети ПрС/С для этой назначенной ТС. Как видим из этой 
модели в модели «Эпизод» конструкторами бортового АиИО 
используются только автономно рассматриваемые ПрС/С. 

3. Классификация бортовых интеллектуальных систем 
поддержку процесса решения оператором (летчиком) задач 

IIГлУУ и задач IГлУУ. 

Для решения этих задач на борту Антр/объекта размещаются 
интеллектуальные системы двух классов: 

- интеллектуальная информационная система «Ситуационная 
осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ), работающая на всех этапах 
выполнения Антр/объектами ГЗВ и обеспечивающая экипаж для решения 
им задач IГлУУ информационной моделью внешней и внутрибортовой 
обстановки; 

- бортовые оперативно советующие экспертные системы типовых 
ситуаций (БОСЭС ТС) сеанса функционирования (этапов полета 
самолета/группы самолетов), работающие каждая на своей ТС и 



130 
 

рекомендующие экипажу рациональный способ достижения цели этой ТС 
(IIГлУУ – глобальный уровень управления). 

 

3.1. Интеллектуальная информационная система 
«Ситуационная осведомленность экипажа» 

Интеллектуальная информационная система «Ситуационная 
осведомленность экипажа» [Грибков и др., 2010] относится к классу 
систем, не предполагающих использования диалоговых процедур с 
летчиком. Ее база знаний для Антр/объекта «Самолет» имеет 
одноуровневую семантическую структуру с набором продукционных 
правил, подключающих к выполнению в зависимости от текущей 
обстановки блоки БЦВМ-алгоритмов из следующего состава: 

1. Выделение воздушных угроз. 
2. Выделение наземных угроз. 
3. Определение достаточности расходуемых ресурсов, необходимых 

для эффективного выполнения заданной генеральной задачи вылета.  

Семантическая сеть ТС 

ТС- 1 

•••
ТС-N ТС-S 

•••

ПрС/С-S1 ПрС/С-S-М 

•••
ПрС/С-S-P 

•••

Семантическая сеть Пр с/c  

Борт самолета 

Рис.2. Макромодель самолета «Этап» 

Генеральные задачи 

сеансов 

I Гл УУ АДЭ 

II Гл УУ АДЭ + БЦВМ-алгоритм 

III Гл УУ БЦВМ-алгоритм + АДЭ 
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4. Значимые (для выполняемой генеральной задачи вылета) отказы 
бортовой аппаратуры. 

В процессе полета в систему ИИС СОЭ поступает текущая 
информация о внешней и внутрибортовой обстановке. Выходная 
информация системы предъявляется летчику на индикаторах 
информационно управляющего поля кабины и через бортовые речевые 
информаторы. 

Пример показа внешних наземных угроз на этапе полета «Маршрут» 
истребителя F-16 см. рис.3 [[F-16., 2004]. 

 
Рис.3. Пример показа внешних угроз на этапе полета «Маршрут» истребителя 
F-16 (слева) и интегральная панель назначения ТС (справа) [[F-16., 2004]. 

Ориентируясь на развернутую на информационно управляющем поле 
(ИУП) кабины информационную моделью внешней и внутрибортовой 
обстановки, экипаж принимает решения (с учетом выполняемой ГЗВ и 
ранга самолета в группе) о назначении/подтверждении текущего этапа 
полета (назначение ТС в терминах модели «Этап»). Как правило, это 
эвристические решения. Факт принятия такого решения экипаж 
подтверждается ручной операцией. На рис. 2 на интегральной панели 
показаны две таких кнопки назначения  ТС:  «Атака воздушной цели» 
(кнопка А-А) и атака наземной цели (кнопка А-G).  
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3.2.Бортовые оперативно советующие экспертные системы 
типовых ситуаций сеанса функционирования Антр/объекта. 

БОСЭС ТС – программная реализация в БЦВС интеллектуальной 
системы [Федунов, 2002a; Федунов, 2009]. Ее основной функциональный 
блок – база знаний (БЗ), включающий в себя формализованные знания о 
ТС; задачи (проблемы), которые нужно решать в этой ТС; способы 
решения этих задач (механизмы вывода). В БЗ используется структура 
модели «Этап» - рассматриваемая ТС представляется в БЗ через 
семантическую сеть ее ПрС/С. 

БОСЭС ТС обеспечивает нахождение способа решения проблем той 
ТС, для которой она разрабатывалась. Найденный БОСЭС ТС способ 
предъявляется экипажу на информационно управляющем поле кабины. 
Способ содержит всю информацию, необходимую для организации его 
автоматической реализации на IIIГлУУ. Непосредственная 
автоматическая реализация способа наступает после поступления на 
IIIГлУУ сигнала от экипажа, разрешающего его полную или частичную 
реализацию. 

БЗ имеет два иерархических уровня. Первый иерархический уровень 
БЗ – формальное представление семантической сети ПрС/С 
соответствующей ТС. На этом уровне БЗ, используя текущую 
информацию о внешней и внутрибортовой обстановки, реализуется выбор 
(активизация) одной из ПрС/С этой сети. Механизм вывода – 
продукционные правила. 

Второй иерархический уровень БЗ – математическая постановка 
(представление) задач каждой ПрС/С + адекватный способ (механизм) 
решения каждой из этих задач. 

Для решения задач в каждой активизированной ПрС/С используются 
соответствующие ей механизмы вывода (алгоритмы решения задач) из 
нижеследующего перечня [Федунов, 2002b]: 

а) продукционные правила (прямое заимствование знаний экспертов 
без выявления структуры его модели мира), 

б)  многокритериальный выбор альтернативы решения задачи. 
Для применения этого механизма задача, которую нужно решить, 

представляется: 
- набором альтернатив ее решения A1,…,Ai,...,An, 
- критериями предпочтения этих альтернатив K1,...,Kj,...,Ks, 
-матрицами парных сравнений альтернатив Ai, i = 1- n, по каждому 

критерию Kj, j = 1- s, («s» штук матриц), 
- матрицы парных сравнений критериев Kj, j = 1- s, (одна матрица). 
Пример использования этого механизма во фрагменте базы знаний 

БОСЭС ВГБ-В дан в [Федунов и др., 2010]; 
в) вывод по прецеденту. 
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Эта простая формальная конструкция в базе знаний БОСЭС ТС 
[Федунов и др., 2010] требует от профессионала-эксперта по предметной 
области тщательного конструирования ситуационного вектора 
SV(проблема – прецеденты ее разрешения), описывающего 
лингвистическими переменными (координаты SV) решаемую задачу до 
глубины, позволяющей представлять использования каждого прецедента 
при различных реализациях проблемы.  

Формальные элементы механизма: SV(проблема – прецеденты ее 
разрешения), матрица знаний (предыдущий успешный опыт 
использования прецедента), текущее представление координат 
SV(проблема – прецеденты ее разрешения) количественными значениями, 
описывающими оперативно реализовавшуюся задачу заданного типа. 

В результате работы механизма вывода по прецеденту получаем 
ранжирование по приоритету прецедентов. Прецедент с наивысшим 
приоритетом будет рекомендован для разрешения возникшей проблемы. 
Пример использования этого механизма во фрагменте базы знаний 
БОСЭС ВГБ-В дан в [Федунов и др., 2010]; 

г) оперативное решение проблемы численными методами 
оптимизации. Этот механизм требует тщательной математической 
постановки задачи и выставляет повышенные требования к бортовым 
вычислительным ресурсам. Пример использования механизма можно 
найти в [Демкин и др., 2008]. 

Рекомендации БОСЭС должны быть постоянно согласованными с 
активизированной моделью поведения экипажа на концептуальном и 
оперативном уровнях.  

База знаний БОСЭС относится к типу стационарных. Абсолютное 
время в ней реализуется: через событийную шкалу значимых событий, 
генерируемых математическими моделями (ММ) соответствующего типа; 
через смену правил выработки рекомендаций при смене ПрС/С; через 
постоянное использование структур ситуационного управления. Перед 
вылетом из системы подготовки к вылету группы самолетов (самолета) в 
базу знаний БОСЭС ТС загружается априорная информация. По каждой 
значимой для выполнения ТС проблемной субситуации БОСЭС ТС 
вырабатывает для экипажа рекомендации по ее разрешению с краткими 
пояснениями.  

Рекомендации и пояснения к ним появляются на ИУП 
(информационная часть) кабины экипажа. Экипаж вправе не принять 
предложенную БОСЭС рекомендацию и разрешить возникшую ПрС/С 
другим способом, ничего не сообщая об этом БОСЭС ТС. При этом 
следующую рекомендацию БОСЭС ТС должна будет уже выработать с 
учетом реализованного экипажем решения. Любое игнорирование 
экипажем предложенной из БОСЭС ТС рекомендации фиксируется в 
бортовой системе объективного контроля и после окончания полета эта 
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информация передается во внебортовую систему послеполетного анализа 
результатов. 

Пример работы фрагмента такой базы знаний БОСЭС ДБВ1х1, 
реализованный в БЦВМ истребителя F-16 показан на рис.4 [F-16., 2004]. 

  
Рис. 4. Динамические дальности пуска ракеты АIM-120 в ТС ДБВ1х1 в ПрС/С 

«Нападение» 

Заключение. 

Для поддержки процесса принятия экипажем «тактических решений» 
на Антр/объекте должны быть реализованы  интеллектуальные систем 
двух классов: 

Класс А) бортовой интеллектуальной информационной системы  

«Ситуационная осведомленность экипажа» (ИИССОЭ) создающая 

экипажу на информационно управляющем поле его кабины 

информационную модель внешней и внутрибортовой обстановки для 

решения им задач оперативного целеполагания (по модели «Этап»: 

назначения текущей типовой ситуации сеанса функционирования),  и 
Класс Б) бортовых оперативно советующих экспертных систем 

типовых ситуаций сеансов функционирования (БОСЭС ТС), оперативно 

предъявляющих экипажу способ решения задач назначенной ТС  

«Глубина» рекомендаций БОСЭС ТС  достаточна для рационального 

решения всех задач ТС в автоматическом режиме при наличие согласия 

оператора  Антр/объекта на реализацию выработанных рекомендаций 

БОСЭС ТС. 
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УДК 519.816 

УПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Г.П. Виноградов (wgp272ng@mail.ru) 
Б.В. Палюх (pboris@tstu.tver.ru) 

Тверской государственный технический университет, Тверь 

Рассматривается проблема управления эволюцией организационно-
технологической системы, функционирующей в слабо струк-
турированной среде с изменяющимся состоянием. Предложена 
процедура распределения решений в системе так, чтобы каждый 
агент мог внести вклад в адаптацию к неопределенному будущему. 

Введение 

Системный подход к управлению эволюцией интеллектуальной 
организации с неоднородными агентами использует способностью их к 
самоорганизации без участия внешних сил. Это активная форма 
адаптации, когда система сама изменяет среду так, чтобы ее поведение 
было бы эффективным в будущем. Организация как центр действий и 
процессов, ориентированных на цели, должна использовать этот вид 
потенциала своего развития. Успех определяется тем, как центр понимает 
принципы и процедуры формирования представлений агентами о 
свойствах ситуации выбора и правил выбора ими решений.  

1. Постановка задачи управления эволюцией организационно-
технологической системы 

Пусть организационно-технологическая система (ОТС) состоит из 
центра и n агентов, обладающих свойствами активности, автономности, 
креативности. Каждый агент управляет каким-либо технологическим 
производством. Возможности k-го агента   по выпуску продукции 

описываются технологическим множеством − областью kX  и любой 

допустимый план 
kx  k-го агента должен принадлежать области 

k
X  
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n,k,kXkx 1=∈ . План всей активной системы будет описываться 

вектором }{ 1 n,kxkx == , очевидно, что ∏
=

=∈
n

1k
kXXx . 

Допустимый план x должен удовлетворять так же ряду глобальных 
ограничений вида G(x) ≥ b, где 

}11{ L,i,i{bb},L,i(x),igG(x) ====    (1) 

Будем считать, что функции Li(x),ig ,1=  − вогнутые, 

дифференцируемые функции, а множество X − выпуклое множество. 
Тогда задача, решаемая центром, может рассматриваться как задача 
вогнутого программирования 

∏

=

=∈≥→
n

k
k

XXxb,G(x) max,Ф(x)

1

при .    (2) 

Задача (2) является задачей оптимального планирования. Ее 
особенность заключается в том, что центру вся область X неизвестна и он 
не знает все потенциальные возможности агентов. Практическая 
невозможность для центра получить точное представление о 
технологических возможностях агентов предполагает необходимость 
разработки специальных процедур обмена информацией с агентами.  Это 
позволяет ему сформировать согласованный план без необходимости 
решения задачи математического программирования в полном объеме. 

2. Базовая модель обучающейся организационно-
технологической системы 

Использована базовая модель обучающейся адаптивной ОТС 
подобной приведенной в [Цыганов, 2000]. Рассмотрим функционирование 
схемы, начиная с периода t, t = 0, 1, 2, … На вход агента подается 

управление центра: план th , определяющий результаты деятельности 

агента yt, потребляемые ресурсы xt, режимы ведения технологического 
процесса в виде коэффициентов выпуска αt, а также управление его 
поведением ut. В состав последнего входят затраты на оплату 
деятельности агента, его обучение и коучинг, стимулирование за поиск 
скрытых резервов и т.п. Кроме того, на вход объекта действует помеха, 
значение которой в момент времени t известно агенту, но неизвестно 

центру. Обладая определенной структурой информированности tE , агент 

может сформировать представление о множестве )t,tx),tY(p(u ω , также о 

множестве )t,tx),tZ(p(u ω . После анализа реализуемости возможных 
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режимов ведения технологического процесса агент выбирает состояние 

)t,tx),tY(p(uty ω∈ . Центр наблюдает результат выбора 
ty  и определяет 

оценку параметра αt+1 в периоде t+1:  
0

01 αα),tx,ty,tI(αtα ==+ ,     (3) 

где I – процедура оценки технологических возможностей агента; tα  – 

оценки потенциала )tp(u  агента в период t, 

α,x)y,I(α(,1C)tx,ty,tI(α,...,τ,
1

Rτα ↑⊂=∈ 2,1,0  1tA

I
tYtA +→⊗ . 

Будем предполагать, что при любых tA∈α  процедура (3) 

удовлетворяет следующим условиям 

'
иupYyx,p(u),YyU,u

x,
'

yIxy,I

µ≥µµ∈µ∈∈

Θ∈µµ⇔α≥α

)',x),(('),(

',),(),(
 [Цыганов, 2000, 

Виноградов и др., 2011]. Это означает, что если центр получает лучшие 
оценки потенциала агента, то он будет уверен, что агент стремится 
улучшить свое представление об имеющихся резервах технологического 
процесса, и его деятельность направлена на их реализацию в практике 
управления. 

Если ),),(( ω∈ xupYy  и )
'

,),((
' ω∈ xupYy , то x),

'
yI(α(x)y,I(α( ≥ . 

В силу строгой монотонности )x,Y(p(u), ω  и условий выпуклости и 

замкнутости существует единственная форма представлений агента 

Θξμ ∈= α  о технологических возможностях, при которой 

)x,(p(u),
*

Yy ω∈ . Это в свою очередь гарантирует, что различным 

потенциалам агента p(u,µ) и p(u,µ’
) µ≠µ’

 таким, что )x,Y(p(u),y μ∈  и 

)
'

x,Y(p(u),
'

y μ∈  центр будет назначать различные оценки 

)
'

yx,I(α(y)x,I(α( ≠ . 

Зная оценки потенциала агента αt+1 центр, используя процедуру 
планирования π и регулирования Q, определяет вознаграждение агенту за 
достижение плановых показателей 

)tQ(αtu 11 +=+ , 11 +∈+ tUtu  и план }11{1 1tα,tx,tyth +++=+  на 

период t+1: ααπ1111 ↑+∈++=+ )(,tHth),tπ(αth . 
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Здесь CQ, ∈π  непрерывные функции, которые могут быть 

известными и согласованными центром с агентами. 

Сопоставляя фактическое состояние }1111 +++=+ tα,tx,t{y
*
th  с 

плановым }111{1 +++=+ tα,tx,tyth  центр определяет стимулирующее 

воздействие на агента по правилу 11}{ Cφ,Rt,tx,ty,
*
tφ(ht ∈∈ϕ=ϕ . На 

этом функционирование системы в период t завершается. 

Пусть результат деятельности центра 0Ad ∈  определяется 

результатами деятельности агентов и β),G(A0A
1= , где )G(•  функция 

агрегирования результатов деятельности агентов. 
Целевая функция центра является функционалом d),Ф( σ  и 

представляет собой разность между его доходом λd, где λ может 
интерпретироваться как рыночная цена, и затратами на вознаграждение 

p)(d,σ , выплачиваемое агентам )ip,i(y
n

i
ip)(d, ∑

=
=

1
σσ , где )ip,i(yiσ  – 

функция стимулирования i-го агента. 

Тогда )ip,i(y
n

i
idp),d,),(Ф( ∑

=
−=•

1
σλλσ . 

3. Поведение агента 

Будем считать, что интересы агента описываются вектором o
iOio ∈ , 

где o
iO  – множество состояний, имеющих различную привлекательность 

для агента. Значения вектора io  определяются фактическими значениями 

вектора iy . При управлении производством свои интересы агент 

реализует путем выбора значений режимных параметров iz , которые в 

свою очередь определяют значения вектора iy , а значит и io . 

Справедливо условие 
iZiz ∈ , где 

iZ  – множество допустимых значений 

режимных параметров, определяемое технологическим регламентом. 

Значения вектора режимных параметров iz  определяются вектором 

способов действия ic . Очевидно, что 
iCic ∈ .  
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На технологическое производство воздействуют различного рода 

возмущающие воздействия 
iΩiω ∈ , из которых часть 

iSis ∈  агент 

принимает во внимание. Поэтому 
iΩiS ⊆  и ≠∩ iΩiS ∅. 

Поведение человека как интеллектуального агента рассматривалось в 
работе [Виноградов, 2011], где было показано, что принимаемое решение 
агентом о способе действия определяется его оценками компонент 
ситуации целеустремленного состояния. Оценки, в свою очередь, зависят 

от его структуры информированности tΕ , которая определяется его 

знаниями, убеждениями, ценностями, нормами, опытом. В этой же работе 
была предложена модель принятия решений агентом,  учитывающая его 
индивидуальные оценки компонент ситуации целеустремленного 
состояния. Модифицированный вариант этой модели применительно к 
задачам управления эволюцией ОТС имеет вид 

,
io
2)i(EE

i
2χ,

io
1)i(E

i
1χM,tE

,n1,j,
o
ij

O
o
i

O,
i

X)
j

y,
i

c,
i

(s
t

E
f

i
y

o
i

O)
i

(y
i

o
i

o,
i

U,
i

u),
i
t

(I
i

C
i

c,
i

S
i

s

)
i

u,
i

c,
i

s,
i

(o
i

EmaxArgs),
i

p
i

y,
i

(σif

χχ ≥≥ϕ⊆

==∈=

∈=∈∈∈

ϕ=







   (4)  

где 
iEEиiEϕ  – интегральные оценки агента удельной ценности 

ситуации целеустремленного состояния по результату и эффективности; 

2,1l,o
l =χi  – оценки, отражающие эмоциональное отношение агента к 

ситуации выбора. 
Целевая функция агента, стремящегося не только увеличить свои 

доходы в текущем периоде, но и обеспечить их получение в определенной 

степени в будущем, будет иметь вид: ∑
+

=τ
τϕ−τρ=

Tt

t

E
t

tV , где ρ – 

коэффициент дисконтирования, используемый для приведения будущих 
доходов к текущему моменту времени t, 0<ρ<1; T – дальновидность агента 
в периодах времени. 

Пусть агент может находиться в m состояниях Ym,i,iyy ∈== }1{ , 

образующих его модель ограничений. Предположим, что i-й агент 

характеризуется параметром 1
RiΩip ⊆∈ , называемым его типом и 

отражающим потенциал самоорганизации агента. Вектор потенциалов 
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(типов) агентов обозначим через }1{ n,i,ipp == . Тогда m
RY(p)y ⊆∈ . 

Проявление потенциала агента будет зависеть от управления u∈U со 
стороны центра, его представлений о свойствах ситуации 

целеустремленного состояния 1],[ R⊂ξξ=Θ∈ξ , где ξ  – представления 

известные и разделяемые всеми агентами и центром (общее знание); ξ  – 

представления, известные только i-му агенту, в полезности которых он 
убежден. Будем считать, что множество Y(p) выпукло и замкнуто, то есть 

(p)
*

Y...)nY(p...)Y(p)Y(p ⊆⊆⊆⊆ 21 , где (p)
*

Y  – множество возможных 

состояний, характеризующих предельные потенциальные возможности 

агента; ,..np,...,p,p 21  – последовательность потенциальных 

возможностей агента, возрастающих за счет управления u. Будем 
предполагать, что множество )Y(p(u),ξ  непрерывно на Θ и U 

соответственно при любых u∈U и ξ∈Θ.  
Потенциал самоорганизации и адаптации, реализуемый агентом в 

действиях, делает справедливым утверждение, что множество )Y(p(u),ξ  

является расширяющимся на Θ, то есть )Y(p(u),)Y(p(u), ξ1ξ ⊂  при u∈U, 

)1()(,1, ξµ>ξµΘ∈ξξ , где µ(•) – субъективные оценки агента полезности 

своих представлений. Кроме того, предполагается строгая монотонность 

)Y(p(u),ξ  на Θ при любом u∈U; =∩ )1ξW(p(u),ξ)W(p(u), ∅, 

Θ∈ξξξµ≠ξµ 1,),1()( . Это означает, что способность агента накапливать 

потенциал за счет самообучения при наличии соответствующего 
стимулирующего воздействия позволяет дополнить задачу (1) условием 

}211221{}1{ )kX(p)kX(pkpkp;kPkp,kpkPkp;n,k,kpp ⊂→>∈∀=∈==

.          (5) 
Величину Vt будем называть ценой, на которую агент согласен  

обменять свой человеческий капитал при участии в достижении целей, 
поставленных центром. 

Обозначим через 
iCic ∈  – способы действий агента, ,...}2,1{=∈ Ni  – 

множество агентов. Вектор ∏
=

=∈==
n

i
i

cCn,i,icc

1

1}1{  – это вектор 

способов действия агентов, который наблюдаем всеми агентами. Вектор 
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∏
≠

=−∈≠==−

n

ij
i

c
i

Cji,n,j,jc
i

c }1{  – обстановка игры i-го агента по 

наблюдаемым способам действия. 

Стратегией агента является вектор способа действия 
iCic ∈ , который 

приводит к ожидаемому результату 
iy  в соответствии с его 

представлениями iξ : 
i

y

iI
i

c → , где iI  – доступная агенту информация о 

правиле получения результата. Тогда ∏
=

=∈==
n

i
i

yYn,i,
i

yy

1

1}1{  – 

вектор результатов деятельности агентов, а вектор   

∏
≠

=−∈≠==−

n

ij
j

y
i

Yji,n,i,
j

y
i

y }1{  - обстановка игры i-го агента по 

результату. 

Удобно ввести вектор  }{v iy,ici −−=− , характеризующий полную 

обстановку игры для i-го агента. 
Задача (4), решаемая агентом зависит от параметров p и u. Причем 

целевая функция агента )f( •  неизвестна центру. Центр предполагает, 

что агент, наблюдая обстановку  }{cv iy,ii −−=− , располагает знанием о 

правилах  реализации своего потенциала в вектор способов действий 

kCkP: →Δ  и вектор параметров результатов 
kYkC: →Ψ . 

Целевая функция i-го агента является функционалом )ipiy,i(if σ  и 

представляет собой, как показано в [Виноградов, 2011], удельную 
ценность ситуации целеустремленного состояния по результату. Второй 
возможный вариант – это разность между субъективными оценками 
удельной ценности ситуации целеустремленного состояния по результату 
и эффективности затрат, то есть 

Ni),ip),i(y(ciEE))ip,i(yi(iE)ipiy),(i(if ∈−ϕ=• σσ . 

В этом случае агент обменивает свой человеческий капитал )i(ip ξ  на 

вознаграждение )ip,i(yiσ  при приемлемом для него уровне затрат на 

получение результата 
iy  [Виноградов и др., 2011].  Обозначим через 

P}p(p),
*

X
*

x|
*

{x
*

X ∈∈=  – множество достижимости или множество 
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предельных технологических возможностей. При выполнении условия 
(5), способности агента формировать расширяющееся множество 
способов действия и стимулирующем воздействии центра u  возможно 
определить следующие свойства целевой функции и областей 
достижимости: 

}2X1X:2X2x;1X1x,1x2x:2x,1x|{xX

)
1

u,1f(x)
2

u,2f(xU
2

u,
1

u;1x2x:X2x,1x

⊆∈∈>=

>→∈∀>∈∀

 (6) 

Условие (6) означает, что агент способен сконструировать более 
эффективные способы действия и видит открывающиеся возможности 
при их реализации. Решение задачи (1, 4, 6) центром выполняется с 
помощью алгоритмов ”сводимости”, т.е. к решению на базе решенных 
локально-оптимальных задач агентами при получении от них 
дополнительной информации. Формирование встречной информации при 
таком подходе заключается в реализации совокупности последовательных 
процедур, предназначенных для поиска промежуточных решений, на 
основании которых агент уточняет свои возможности и формирует 
решение.  

Описанная методика была использована для выявления эффекта от 
внедрения автоматизированных систем управления технологическими 
комплексами и систем управления безопасностью в химической 
промышленности.  

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 10-07-070033). 
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В статье рассматривается базовая структура корабельной 
интеллектуальной интегрированной многофункциональной 
управляющей системы, основанная на принципе «облачной» 
организации информационных ресурсов, емкость, размер и 
мощность которых динамически изменяются в зависимости от 
объема решаемых задач в конкретный момент времени. 

Введение 

В последнее время предприятия — разработчики сложных 
технических комплексов сосредоточивают усилия на информационной и 
конструктивной интеграции всего множества средств контроля и 
управления. Такой подход сопряжен с рядом принципиальных проблем и 
конфликтов в работе разнородных и разноуровневых систем, входящих в 
состав комплексов. В области критических технологий весьма резко 
заявляет о себе проблема создания единого информационного 
пространства для разнородных объектов, оперирующих в этом 
пространстве. Решение этой проблемы — радикальное средство 
повышения эффективности управления. Однако возможность доступа 
подсистем комплекса к объединенным информационным ресурсам влечет 
за собой рост рисков возникновения конфликтов между объектами 
информационного пространства, что, безусловно, снижает эффективность 
управления. Для разрешения этого противоречия, для повышения 
эффективности управления в условиях объединенного информационного 
пространства, для правильной оценки и интерпретации данных, оценки 
угроз, определения целевой идентичности целесообразно использовать 
автоматизированные методы рассуждения, применяемые в технологии 
искусственного интеллекта. Иначе говоря, необходимо строить 
интегрированные многофункциональные технические комплексы как 
многоагентные интеллектуальные системы с изменяющейся структурой с 
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развитыми базами знаний и экспертными системами, что позволит 
предупреждать, нивелировать и устранять конфликты, устанавливать 
устойчивые корреляции и оценки включения данных в объединенное 
информационное пространство, морфологически селектировать и 
агрегировать данные. 

«Облачный» принцип построения 

Обозначенная проблема весьма актуальна, в частности, и для решения 
задач создания корабельных технических комплексов. Современное 
судно, независимо от его класса, представляет собой сложную систему 
взаимосвязанных средств управления, контроля, исполнительного 
оборудования. Интеграция разнородных судовых систем необходима для 
повышения надежности и эффективности выполнения экипажем своих 
функций, снижения рисков технических аварий и ошибок экипажа, 
повышения энергоэффективности работы корабельных систем в целом. 

 
Рис.1. Базовая структура информационно-управляющей системы 

На рисунке представлена базовая структура корабельной 
интегрированной информационно-управляющей системы, где: 

1 — Служба внешних данных. Работает в рамках берегового сегмента 
службы дистанционной поддержки (блок 9 и 14) и предназначена для 
получения различных данных от производителей блоков, обеспечения 
соблюдения технологических требований и передачу в корабельный 
сегмент службы дистанционной поддержки.  
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2 — Служба дистанционной поддержки. Предназначена для 
управления информацией и ресурсами ЗИП специалистами служб сервиса 
для изделий, установленных на корабле. 

3 — Служба времени. Является компонентом интегрированной 
системы имитационного моделирования и предназначена для 
подключения или отключения режимов моделирования и 
дифференциации видов времени (жесткого, мягкого реального или 
модельного) во время процессов моделирования обстановки, систем и 
различных видов взаимодействия. 

4 — Система электропитания корабля. Предназначена для питания 
корабельных потребителей электроэнергии и решает задачи 
преобразования, первичного и вторичного распределения электроэнергии, 
защиты цепей, коммутации и управления. 

5 — Автоматизированная система управления (АСУ). 

Предназначена для управления, коммуникации, интенсификации и 
автоматизации процессов выработки и принятия решений по боевому 
применению вооружения корабля (c возможностью работы в составе 
тактического соединения). 

6 — Бортовой комплекс контрольно проверочной аппаратуры 

цифровых приемо-передающих устройств. Предназначен для 
автоматического контроля работоспособности во время эксплуатации 
приемо-передающих устройств РЭВ корабля. 

7 — Элементы радиолокационной системы. Представляют собой 
аппаратуру башенно-мачтовых устройств и приборы и системы 
первичной обработки радиолокационной информации. 

8 — Интерфейсный блок радиолокационной системы. Представляет 
собой набор интерфейсов, сопряженных по определенному порядку со 
смежными системами и обеспечивает их корректную коммутацию и 
системную интеграцию в соответствии со структурой системы. 

9 — Блок сопряжения со службой береговой информационной 

поддержки. Входит в структуру берегового сегмента службы 
дистанционной поддержки (описание блока 1). 

10-12 — Блоки организации интеллектуальной среды. 

10 — Блок преобразований информации. Предназначен для 
организации интеллектуальной среды корабельной ИМУС путем 
введения в систему экспертной системы и базы знаний и создания 
«облачного» ПМО с унифицированным интерфейсом для быстрого и 
эффективного анализа данных и информационного обмена между 
корабельными и береговыми сегментами. При этом, под термином 
«облако» понимается совокупность корабельных информационных 
ресурсов, емкость, размер и мощность которых динамически изменяются 
в зависимости от объема решаемых задач в конкретный момент времени. 
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На экспертную систему, помимо традиционных задач, ложится ряд 
дополнительных функций: 

• предупреждение, нивелирование и устранение конфликтов, 
вызванных разноуровневостью данных, поступающих от разных 
подсистем;  

• установление устойчивых корреляций и структурирование 
данных в объединенной информационной среде; 

• морфологическая селекция и агрегирование данных при их 
движении  вверх по системе (под агрегацией понимается процесс 
обобщения и выделения данных из первичного множества с целью 
формирования групповых концентрированных характеристик, 
отражающих существенные признаки его поведения и состояния); 

• вычленение, актуализация и координация времени 
автоматического принятия решения системами разного уровня, так как 
продолжительность периода принятия решений растет при повышении 
уровня иерархии системы. С одной стороны это определяется большей 
значимостью цели подсистемы верхнего уровня, но с другой стороны оно 
может быть не востребовано в данный момент времени или ситуации. 

Следует отметить, что блоки 10, 12 и 13 составляют «облачное» 
пространство преобразования информации в интеллектуальной среде, а 
блоки 8 и 11 — «облачное» пространство интеллектуальной обработки 
радиолокационной информации. В свою очередь, оба этих «облачных» 
пространства объединяются в общее «облако», пространство которого 
доступно всем «заинтересованным» системам, что является несомненным 
отличием от классического вида информационных сетей и представления 
информации в системах такого рода. Следуя принципам восходящего 
проектирования вначале целесообразно реализовать функции гибридного 
облака: «облако» хост-приложений, «облако» моделей обслуживания, 
«облако» инфраструктуры, и в дальнейшем стремиться к объединению 
«облаков»+ (федерированию). Результативность применения «облачной» 
структуры, неразрывно связана с продвижением ее базовых элементов: 
интерфейс «человек-машина» и интегрированная информационная среда, 
а также с внедрением данной идеологии при проектировании 
информационных датчиков нового поколения — интеллектуальных 
информационных датчиков. 

11 — Блок интеллектуальной обработки радиолокационной 

информации. Позволяет работать как с информацией от наработанных и 
апробированных решений в виде применяемых радиолокационных 
датчиков, так и с интеллектуальными цифровыми датчиками, 
являющимися неотъемлемой частью «облачной» структуры построения 
системы, которые, в свою очередь, несут в себе ряд функциональных 
элементов формирования «облаков» (специальное программное 
обеспечение, систему встроенной самодиагностики, операции интерфейса 
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«человек-машина»). Специальное программное обеспечение 
предназначено для сбора, обработки и выдачи информации об 
оперативно-тактической обстановке. В состав ПО входит такая 
информация, как координатная информация по целям, номера целей, 
информация запроса и запрос дополнительных данных о 
госпринадлежности, код азимута, код угла места, информация о ширине 
сектора сканирования и т.д. 

«Облако» включает в себя 12 — Интегрированную информационную 

среду баз данных и знаний, представляющую собой специальным 
образом организованное хранилище данных и знаний, через которое 
осуществляется информационное взаимодействие, представляющее собой 
совокупность распределенных баз данных и знаний, в которой действуют 
единые установленные правила хранения, обновления, поиска и передачи 
данных и знаний. В интегрированной информационной среде 
обеспечивается актуальность и целостность данных, минимизация числа 
ошибок путем исключения дублирования и необходимости 
перекодировки данных в процессе обмена, сепарация прикладных 
программных средств и структуры данных и знаний, стандартизация 
(унификация) интерфейсов доступа к контенту, возможность создавать 
новые типы данных и знаний, доступные всем элементам «облачной» 
среды на основе уже существующих видов и типов данных и знаний. 

Интегрированная информационная среда позволяет унифицировать и 
интенсифицировать обмен данными, проводить проверку структурной 
целостности и конфликтов данных и знаний, проводить синтез (сборку) 
компонентов различного уровня сложности, а также вести моделирование 
процессов. 

«Облако» включает в себя и 13 — Блок интерфейса «человек-

машина», который представляет собой совокупность различных решений, 
направленных на достижение максимальных показателей таких 
параметров, как доступность и согласованность управляющих 
воздействий, наглядность индикаторов и устройств изделий системы, 
которые позволяет оператору в максимально короткие сроки обеспечить 
корректную и максимально четкую работу, получать требующуюся в 
конкретный момент времени информацию, проводить диагностическое и 
функциональное тестирование на поиск неисправностей во вверенных 
ему системах. 

Заключение 

Рассмотренные в статье базовые принципы синтеза «облачной» 
структуры корабельных интегрированных многофункциональных 
управляющих систем позволяют организовывать единое информационное 
пространство, «дружелюбное» по отношению ко всем системам 
корабельного комплекса. «Облако» позволяет контролировать и 
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управлять структурной динамикой информационного пространства, 
создавать новые типы данных и знаний, доступных всем объектам 
«облачной» среды, контролировать структурную целостность и 
конфликты данных и знаний. Принципы построения «облачной» 
структуры обеспечивают интеллектуализацию интегрированной 
многофункциональной управляющей системы. 
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КОГНИТИВНЫЙ ОПЕРАТОРСКИЙ ИНТЕРФЕЙС В 
СИСТЕМЕ «ОКО» ДЛЯ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ И 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА НЕСЕНИЯ НАГРУЗКИ ПО 

ОБОБЩЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ 

А.А. Башлыков (bashlykovlAA@mpei.ru)  
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 

В работе описываются принципы построения операторского 
интерфейса как средства интеллектуальной поддержки принятия 
решений, основанного на применении методов когнитивной 
графики. Приводится пример применения такого когнитивного 
интерфейса в Кризисном центре концерна «Росэнергоатом». 

Введение 

Система «ОКО» предназначена для интеллектуальной 
информационной поддержки принятия решений лицами оперативно-
диспетчерского персонала Кризисного центра (КЦ) концерна 
«Росэнергоатом» при решении задач контроля безопасности работы 
атомных электростанций (АЭС) и выполнения ими графика несения 
нагрузки по обобщенным параметрам. Источником анализируемых 
данных является информация, оперативно собираемая из Центрального 
диспетчерского управления РФ, с площадок расположения энергоблоков 
(ЭБ) АЭС и автоматизированных систем контроля радиационной 
обстановки в тридцатикилометровой зоне площадок расположения АЭС.  

Большой объем данных, большая скорость их изменения и огромная 
ответственность за своевременное выявление проблем на энергоблоках 
АЭС потребовало поиска новых методов интеллектуальной обработки и 
представления информации. В качестве таких методов использованы 
методы, основанные на знаниях и когнитивной графики [Поспелов, 1992]. 

1. Функции системы «ОКО» 

Система «ОКО» реализует функции интеллектуальной 
информационной поддержки лиц диспетчерского и административного 
персонала КЦ концерна в части [Башлыков, 2003а]: 
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1.Контроля состояния ЭБ и идентификации факта превышения 
пределов их безопасной эксплуатации, в том числе: энерговыделения в 
реакторе; обеспечения условий теплоотвода из активной зоны; 
обеспечения условий локализации и надежного удержания радиоактивных 
продуктов. 

2.Контроля графика несения нагрузки с идентификацией фактов 
изменения нагрузки ЭБ АЭС (изменение нагрузки на величину более ∆N 
за время менее ∆T). 

3.Контроля радиационной обстановки на площадках АЭС. 
4. Идентификации факта  срабатывания технологических и 

аварийных защит, устройств и систем безопасности, в том числе: 
автоматической разгрузки реактора действием технологической защиты; 
останова реактора действием аварийной защиты; срабатывания устройств 
и систем безопасности; нарушения радиационной обстановки. 

5. Организации интеллектуального человеко-машинного 
операторского интерфейса для отображения состояния всех АЭС 
концерна «Росэнергоатом» позволяющего представлять: когнитивные 
образы текущего состояния энергоблоков на площадках АЭС; образы 
выявленных нештатных ситуаций; результаты диагностики нештатных 
ситуаций и прогнозирования их последствий; результаты автоматического 
поиска и представление информации по рекомендуемым управляющим 
действиям (командам управления) для каждой нештатной ситуации. 

2. Элементы образного представления, основанные на методах 
когнитивной графики 

Методы когнитивной графики [Зенкин, 1991] позволяют образно 
интерпретировать существующее на объекте контроля и управления 
взаимовлияние между базовыми переменными, характеризующими 
текущее состояние площадок энергоблоков АЭС. Интерпретация может 
задаваться элементарными графическими динамическими образами, 
составными графическими динамическими образами, динамическими 
фигурами, цветом каждого элементарного, составного образа и 
динамических фигур.  

2.1. Элементы образного представления текущего состояния 
площадок АЭС 

Примерами элементов образного представления состояния всех 
площадок АЭС являются: элементарные графические динамические 
образы текущее состояние технологических параметров (ТП), параметров 
безопасности (ПБ), радиационных параметров (РП) энергоблока. 

Динамическая когнитивная фигура представления состояния площадок 
АЭС – образ состояния технологии, характеризующих работу всех 
площадок энергоблоков АЭС, представлен на рис. 1. 
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Рис.1. Фигура когнитивного образа для представления состояния всех площадок 

АЭС 
Примерами элементов образного представления выполнения графика 

несения нагрузки на всех площадках АЭС являются: 
1. Элементарные графические динамические когнитивные образы 

плановых нагрузок, представленные на рис. 2. 

 
Рис.2. Фрагмент когнитивного образа о факте плана несения нагрузки площадкой 

или всеми площадками АЭС 
2. Элементарные графические динамические образы фактических 

нагрузок, представленные на рис. 3. 

 
Рис.3. Фрагмент когнитивного образа о факте несения нагрузки площадкой или 

всеми площадками АЭС 
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3. Составной графический динамический образ соотношения плана 
и факта несения нагрузки представлен на рис. 4. 

 
Рис.4. Фрагмент когнитивного образа о факте соотнесения плановой и текущей 

нагрузки площадкой или всеми площадками АЭС 

2.2. Элементы образного представления текущего состояния 
энергоблоков на площадках АЭС.   

Для понимания и оценки состояния  каждого ЭБ на площадке 
применяется когнитивный образ, представленный на рис. 5. Этот образ 
предназначен для отображения групповой сигнализации (путем 
ситуационного управления изменением цвета и миганием  фрагментов 
отображения) в виде фактов наличия отклонений в контролируемых  
элементах технологического оборудования,  параметрах безопасности, 
радиационной  обстановки как  на каждом из энергоблоков, так и на 
площадках размещения АЭС. Радиационная обстановка контролируется в 
30-ти километровой зоне от площадки АЭС. 

 
Рис.5. Образ групповой сигнализации отклонений 
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3. Принципы организации когнитивного пользовательского 
интерфейса  

Когнитивный пользовательский интерфейс системы «ОКО» построен в 
виде четырехоконной системы представления информации (рис. 6). 
Главное окно представляет когнитивный образ состояния всех площадок 
АЭС концерна «Росэнергоатом». Правое окно показывает когнитивный 
образ групповой сигнализации отклонений переменных состояния 
энергоблоков АЭС, размещенных на каждой из площадок. Нижнее окно 
представляет гипертекстовую поддержку по эксплуатационной и 
регламентной информации. 

 

 
Рис.6. Интеллектуальный операторский интерфейс системы «ОКО» 

 

Образы состояния технологических, радиационных и 
параметров безопасности используются для процесса 
навигации, реализуемого пользователем по информационной 
модели объекта контроля, т.е. перехода с когнитивного 
образа на мнемосхемы методами «вглубь» и «вверх». Для 
осуществления перехода на мнемосхему более низкого 
уровня применяется метод навигации «вглубь» по 
информационной модели. При инициализации 
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соответствующего элемента образа – будет отображен образ в 
виде мнемосхемы, содержащий обобщенную информацию о 
текущем состоянии выбранной АЭС и всех ее блоков 
(мнемосхема второго уровня информационной модели). На 
мнемосхемах второго уровня информационной модели 
каждый энергоблок выбранной АЭС представлен отдельной 
«строкой» таблицы, состоящей из (рис. 7): образа, 
характеризующего текущее значение мощности АЭС; образа, 
характеризующего состояние ТП; образов, характеризующих 
состояние ПБ или РП.  

 
Рис.7. Образ второго уровня 

Переход на мнемосхемы третьего уровня информационной модели 
осуществляется аналогично переходу с мнемосхемы первого уровня на 
второй. На мнемосхемах третьего уровня информационной модели 
представлена наиболее детальная информация обо всех переменных 
состояния (рис. 8). 

Окно гипертекстовой информации – технологических регламентов 
эксплуатации предназначено для отображения текстов технологических 
регламентов, эксплуатационных инструкций и справок по параметрам 
состояния в формате HTML. Тексты технологических регламентов 
отображаются в окне гипертекстовой информации автоматически при 
загрузке соответствующего когнитивного образа или мнемосхемы. 
Оперативная диагностика параметров состояния ЭБ АЭС и РП 
реализуется средствами экспертной системы оперативной диагностики – 
ДИЭКС [Башлыков, 2003b].  

Заключение. 

Система «ОКО» внедрена в Кризисном центре концерна 
«Росэнергоатом». 
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Рис.8. Образ третьего уровня 

Список литературы 

[Башлыков и др., 2003] Башлыков А.А., Ильинский А.Н., Абраменко В.О., 
Колесник  А.И. «ОКО» - информационная корпоративная система контроля 
безопасности работы энергоблоков и выполнения графика несения нагрузки по 
обобщенным параметрам. – М.: Приборы. № 9. 2003. 

[Башлыков и др., 2005] Башлыков А.А., Жаров И.В.  ДИЭКС-РВ экспертная 
система оперативной  диагностики состояния основного технологического 
оборудования ТЭС и АЭС. Труды международной научно-технической 
конференции «Новые информационные и управляющие системы АЭС: 
аспекты безопасности». Харьков. Труды ХИКА. 2005. 

[Зенкин, 1991] Зенкин А. А. Когнитивная компьютерная графика. М.: Наука, 
1991. 

[Поспелов, 1992] Поспелов Д.А. Когнитивная графика - окно в новый мир. 
// Программные продукты и системы. 1992. 



157 
 

УДК 371.6 

СТРУКТУРА АДАПТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО 
УЧЕБНИКА НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ 

М.А. Косоногова (marinakosonogovasc@gmail.com)  
БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгород 

Предлагается структура электронного учебника, адаптирующегося 
под личностно-психологические параметры обучающихся и их 
уровень подготовленности путем формирования индивидуальной 
траектории обучения на основе комплексного использования 
теории нечетких множеств, теории измерения латентных 
переменных и специализированных интеллектуальных алгоритмов. 

Введение 

Проблема построения интеллектуальных обучающих 
информационных систем, предполагающих механизм адаптации под 
индивидуальные особенности обучающихся, является достаточно 
актуальной в связи с необходимостью развития теоретических взглядов и 
прикладных решений в области современного образовательного процесса. 
Идея адаптивного электронного обучения нашла отражение в трудах 
многих отечественных и зарубежных ученых [Карпенко, 2011]. Хотя 
данная область научной мысли является динамично развивающейся, 
остается ряд вопросов, требующих детальной проработки, например: 
эффективное представление учебных и контрольных материалов, 
оценивание учебных достижений, автоматическое формирование 
индивидуальной траектории обучения и др. 

1. Идеологическая основа адаптации предъявляемых учебных 
и контрольно-измерительных материалов 

На современном этапе работы в области адаптивного электронного 
обучения представлены несколькими направлениями. В рамках 
традиционного подхода адаптация предъявляемых учебных и 
контрольных материалов производится путем замера явных параметров 
работы учащегося с электронной обучающей системой: правильности 
выполнения заданий, и, реже, затраченного на их выполнение времени. 
Более революционным является направление, основывающееся на 
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формировании траекторий обучения с учетом индивидуальных 
личностно-психологических параметров учащегося [Тархов, 2005]. 
Третий подход базируется на использовании моментальных 
психофизиологических характеристик при корректировке траектории 
обучения [Разыграева, 2011]. 

Идеологический базис предлагаемой автором структуры адаптивного 
электронного учебника составляет принцип адаптации, основанный на 
теории Л. Выготского о зоне ближайшего развития (ЗБР) [Выготский, 
1996]. Идею о зоне ближайшего развития можно интерпретировать 
следующим образом: траектория обучения ученика может считаться 
эффективной только в случае, если она формируется по принципу 
«трудность предъявляемого блока материалов несколько выше текущего 
уровня подготовленности обучающегося». Использование такого подхода 
позволяет учесть индивидуальные личностно-психологические параметры 
обучающегося, тем самым обеспечивая формирование оптимальной для 
него траектории развития. 

Еще одной отличительной чертой авторской разработки является 
адаптация предъявляемых учебных и тестовых материалов не только по 
явным измерениям (имеется в виду правильный/не правильный ответ на 
тестовое задание), но и путем учета латентных признаков обученности, 
что отражено в структуре адаптивного электронного учебника (рис.1). 

В соответствии с предлагаемой структурно-функциональной моделью 
адаптивного электронного учебника, учет латентных признаков 
обученности производится посредством модуля мониторинга неявных 
действий обучающегося в ходе его работы с информационной частью 
электронного учебника и контрольно-измерительными материалами. 
Заметим, что мониторинг латентных признаков обученности позволяет 
учесть фактор осознанности и автоматизации ответов на тестовые задания 
при определении уровня учебных достижений. 

Термин «неявные действия» в данном контексте определяет такие 
действия, по отношению к которым ученик не предполагает, что они 
подлежат мониторингу. Мониторинг предлагается осуществлять по двум 
группам параметров. Первую группу составляют показатели, связанные с 
процессом изучения информационной части электронного учебника, 
например, время, потраченное на изучение фрагмента информационной 
части электронного учебника; частота и длительность обращения к медиа 
фрагментам учебного курса, глоссарию, гиперссылкам. Ко второй группе 
относятся наблюдаемые параметры, связанные с процессом выполнения 
тестовых заданий: частота обращения к информационной части 
электронного учебника, подсказкам, Интернет-ресурсам в разрезе каждого 
тестового задания; исправление и пропуски ответов; время ответа на 
тестовое задание и ряд подобных параметров. Всего мониторингу 
подлежит более двух десятков неявных показателей. Ответы ученика на 
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тестовые задания и результаты мониторинга его неявных действий 
составляют операциональное описание такого качественного показателя 
как «уровень подготовленности».  

 

 
Риc.1. Структурно-функциональная модель адаптивного электронного учебника 

2. Математическая основа процесса формирования 
индивидуальной траектории обучения 

Концепция зон ближайшего развития накладывает определенные 
условия на процесс формирования индивидуальной траектории обучения. 
Необходим адекватный математический аппарат для приведения 
качественных показателей (уровень подготовленности обучающегося и 
трудность тестового задания) к численным оценкам. Поскольку уровень 
подготовленности складывается из множества разнородных критериев, 
также необходимо производить их свертку для получения интегрального 
показателя обученности. Учитывая все выше сказанное, в качестве 
математического базиса выбрано сочетание аппарата нечетких множеств 
и методологии Георга Раша – основы теории измерения латентных 
переменных. Соответственно, вычисление интегрального показателя 
обученности выполняется в два этапа. На первом шаге для неявных 
индикаторов, для которых это имеет смысл, производится вычисление 
значений функций принадлежности. Важно, что построение функций 
принадлежности произведено на основе психолого-педагогической 
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интерпретации неявных действий обучающихся. При этом учитывалось, 
что каждая индикаторная переменная характеризуется собственным 
направлением влияния (прямо пропорциональным или обратно 
пропорциональным) на значение латентной переменной. Например, чем 
выше оценка индикаторной переменной «частота обращений 
пользователя к подсказам при прохождении теста», тем ниже уровень 
подготовленности обучающегося. На втором этапе, после получения 
количественных оценок отдельных индикаторов латентной переменной 
«уровень подготовленности», возможно задействовать модель Раша для 
определения текущего уровня учебных достижений пользователя. 
Логистическая функция Г. Раша выражает зависимость между 
латентными параметрами – уровнем подготовленности ученика и уровнем 
трудности тестовых заданий (единицей измерения которых является 
логгит) – в следующем виде [Rasch, 1980]: 
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где θi – уровень подготовленности i-го обучающегося, βj – уровень 
трудности j-го тестового задания, P(θi, βj) – вероятность правильного 
ответа обучающегося с уровнем подготовленности θi на тестовое задание 
с уровнем сложности βj. 

Ценно то, что использование модели Раша позволяет отразить на 
одной и той же линейной шкале и текущий уровень подготовленности 
обучающегося, и трудность тестовых заданий, что, в свою очередь, дает 
основание для их сравнения при определении зоны ближайшего развития. 

Чтобы реально задействовать модель Раша для вычисления текущего 
уровня подготовленности некоторого обучающегося, предварительно 
необходимо получить надежную и не зависящую от учеников шкалу 
сложности тестовых заданий. С этой целью структура адаптивного 
электронного учебника была дополнена системой настройки модуля 
вычисления показателя обученности. Градуировка шкалы выполнялась 
посредством методологии Раша. Программно был произведен контроль 
выборки учеников, в которую попали 1500 записей о результатах 
выполнения тестовых заданий из банка учебных материалов. Такой объем 
статистических данных считается достаточным, чтобы признать 
построенную шкалу сложности тестов надежной. В дальнейшем, при 
пополнении базы статистических данных, возможно уточнение и 
корректировка шкалы. 
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3. Алгоритмическая основа и средства реализации адаптивного 
электронного учебника 

Адаптивный электронный учебник следует рассматривать как 
многокомпонентную динамическую систему, характеризующуюся 
высокой степенью сложности формализации ее элементов. Такому 
взгляду на проблемную область адекватно использование теории 
нечетких множеств и других интеллектуальных технологий. Поэтому 
алгоритмическую основу предлагаемой модели электронного учебника 
составляют специализированные интеллектуальные модули определения 
«зоны ближайшего развития» и автоматического формирования 
индивидуальной траектории обучения. Модуль определения «зоны 
ближайшего развития» функционирует на основе количественных данных 
о текущем уровне подготовленности обучающегося и информации о 
личностно-психологических особенностях. Встроенная в модуль система 
принятия решений на выходе формирует количественные показатели, 
характеризующие нижнюю и верхнюю границы «зоны ближайшего 
развития» ученика. Модуль автоматического формирования 
индивидуальной траектории обучения, анализируя уровень сложности 
элементов банка учебных и тестовых материалов и характеристики «зоны 
ближайшего развития» обучающегося, в соответствии с набором 
решающих правил реализует нелинейное перемещение пользователя в 
пределах учебного курса в зависимости от его уровня учебных 
достижений и индивидуальных особенностей. Тем самым организуется 
адаптивное управление процессом подачи очередного блока материалов.  

Рассмотрев идеологическую, математическую и алгоритмическую 
основы предлагаемой структуры адаптивного электронного учебника, 
следует остановиться на инструментальных средствах реализации данной 
модели. Поскольку адаптивный электронный учебник позиционируется 
как система с динамично изменяющимися компонентами, для её 
реализации выбраны объектно-ориентированные технологии. В 
частности, в качестве хранилища учебных и контрольно-измерительных 
материалов используется объектно-ориентированная база данных 
[Косоногова и др., 2011], что обеспечивает гибкость структуры банка 
материалов и удобство её модифицирования. Хранящийся в базе данных 
учебный и контрольный материал дискретизирован, дополнительно для 
каждого элемента учебного курса введена метаинформация, включающая 
его уровень сложности и возможные формы представления данных. 

Заключение 

В итоге реализации проекта адаптивного электронного учебника 
ожидается выход на качественно новый уровень автоматического 
формирования индивидуальных траекторий развития обучающихся. 
Адаптация предъявляемых учебных, контрольно-измерительных 
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материалов и формы их представления, осуществляемая на базе авторских 
интеллектуальных алгоритмов, обеспечит повышение качества усвоения 
знаний и сокращение времени на обучение с учетом индивидуальных 
личностно-психологических параметров обучающихся. 
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Обсуждается опыт обучения разработке автоматизированных 
обучающих систем (АОС) студентов разработчиков АОС. 
Отмечается сходство процесса обучения и процесса разработки 
программного обеспечения. Рассматривается проблема сравнения 
модели изучаемого процесса в АОС и в представлении (голове) 
пользователя. Излагаются особенности реализации. Обсуждается 
извлечение знаний из программ и компиляция знаний с 
сохранением режима объяснений.  

Описание и анализ задачи 

АОС получили широкое распространение не только в ВУЗах, но и на 
предприятиях [Рыбина, 2010]. Кроме того, часто новые программные 
системы снабжаются обучающими системами, предназначенными для 
демонстрации возможностей системы и для обучения пользователей 
наиболее эффективному использованию системы. Поэтому актуальной 
является задача подготовки разработчиков АОС. 

Спецификой данного доклада является то, что речь идет об 
использовании АОС для обучения студентов специальностей 
«программное обеспечение ЭВМ» и «прикладная математика», т.е. 
будущих разработчиков АОС. Они должны знать все стадии разработки, 
начиная от способов извлечения знаний экспертов, разработки АОС и 
кончая тестированием разработанных систем. Одни студенты (студенты-
разработчики) разрабатывают АОС для одной предметной области, 
другие – для другой. Но использовать они (студенты-пользователи) могут 
системы, разработанные их товарищами, т.е. расширяется круг изученных 
предметных областей. Так, например, одни студенты могут разрабатывать 
АОС для изучения методов оптимизации, а использовать АОС 
предназначенные для изучения работы экспертной системы (ЭС), 
разработанные другими студентами и наоборот. 
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Основной особенностью АОС является её способность обучать, т.е. 
демонстрировать некие знания, давать пояснения и контролировать 
действия обучаемого в активном диалоговом (интерактивном) режиме. 
Но, как известно, подобными свойствами (использование знаний и 
объяснений, интерактивный режим) обладают экспертные системы 
[Гаврилова и др., 2000]. Отсюда очевидным является целесообразность 
использования ЭС в АОС. 

Рассматриваются АОС предназначенные для изучения процессов, 
получаемых либо в результате работы каких-то алгоритмов, программ, 
инструкций. Студент-разработчик описывает процесс и помещает его в 
АОС, а  студент-пользователь,  отвечая на вопросы АОС, проверяет свои 
знания отдельных действий и с помощью режима объяснений познаёт   
весь процесс в целом. 

В ЭС (входящей в состав АОС) реализуется модель изучаемого 
процесса. В голове обучаемого в процессе обучения также должна 
организоваться модель изучаемого процесса. В АОС необходимо иметь 
средства для сравнения этих моделей, т.е. оценки степени успешности 
процесса обучения. В качестве этих средств могут использоваться подсчёт 
числа необходимых подсказок, подсчёт числа ошибок пользователя 
(обучаемого) (в зависимости от атрибута). То есть, фактически создается 
модель обучаемого и АОС должна иметь возможность  обратить большее 
внимание на изучение тех моментов, которые оказались наиболее 
трудными для пользователя (обучаемого). 

Процесс описывается на языке эксперта, базирующегося на языке 
продукций, а основные действия, составляющие процесс, определяются с 
помощью глубинных знаний (процедур). Либо описание процесса на 
языке продукций даёт эксперт (учитель), либо студент-разработчик 
описывает своё понимание процесса, используя те же глубинные знания. 
Проверка правильности описания функционирования процесса гораздо 
сложнее проверки отдельны действий. Если контролируется процесс, то 
необходимо проверить все реализации процесса, т.е. полный аналог с 
тестированием программных продуктов. В простейшем случае процесс 
можно проверить по итоговому результату. 

Процесс описывается графом, поэтому рассматриваемые АОС широко 
применяются для изучения алгоритмов на графах,  но работа ЭС 
фактически сводится также к алгоритмам на графах, что облегчает 
изучение функционирования ЭС с помощью ЭС. 

Использование поверхностных и глубинных знаний – это основа 
работы ЭС. Для построения АОС на базе ЭС необходимо провести 
коррекцию средств представления этих знаний. Так, например, в языке 
эксперта следует добавить конструкции связанные с выдачей 
рекомендаций и их связи с системой помощи. В глубинных знаниях 
необходимо ввести проверяющие процедуры, наряду с процедурами-
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действиями. Проверяющая процедура в АОС запускает процедуру-
действие, сравнивает её результат с ответом студента-пользователя. АОС 
в отличие от ЭС должна обеспечить возможность подсчёта числа ошибок, 
подсчёта числа подсказок и дисциплину обучения. Режим диалога должен 
обеспечить возможность проверки ответов студента-пользователя. 

Студенты-разработчики должны знать способы извлечения и 
использования знаний. Знания берутся из книг, лекций, бесед с экспертом, 
и из наблюдений за работой эксперта с программным продуктом, 
реализующим знания эксперта. Опыт показал, что в этом случае очень 
удобны методы тестирования программ.  

При разработке АОС студенты-разработчики реализуют глубинные 
знания, реализуют процесс стыковки поверхностных и глубинных знаний 
и отрабатывают возможность использования различных языков 
программирования. 

Опыт показал, что есть значительное сходство процесса обучения с  
процессом разработки программного обеспечения. В одном случае учим 
решать задачу человека, в другом учим машину решать задачу. 

Особенность рассматриваемых АОС заключается в том, что студенты 
изучают их создание изнутри     в отличие от многих систем, в которых 
студенты используют оболочки ЭС и заполняют поверхностные знания, 
используя интерфейс разработанный кем-то. В данной системе они могут 
и должны разрабатывать всё сами.  

Способы получения и представления знаний 

При создании обучающих систем встает вопрос об извлечении знаний 
эксперта об использовании программных комплексов, которые можно 
рассматривать как откомпилированные знания эксперта. Возможна 
совместная работа эксперта и инженера по знаниям (студента-
разработчика), но это часто затруднено занятостью эксперта. Хотелось бы 
иметь средства, которые фиксировали бы все действия  эксперта по 
решению конкретной задачи анализа, и в дальнейшем инженер по 
знаниям (студент-разработчик) мог бы проанализировать действия 
эксперта и реализовать их с помощью программных средств. 
Рекомендуется  работу эксперта рассматривать как один из вариантов 
тестирования программных средств, тогда весьма полезным оказывается 
использование средств автоматизации тестирования, таких как 
WinRunner, SilkTest, Rational Robot, которые используют 
функциональность Record/Playback [Винниченко, 2005]. Эта 
функциональность позволяет средству автоматизации тестирования 
программного обеспечения работать в режиме видеомагнитофона. 
Включаете Запись (Record), выполняете какие-то действия, 
останавливаете запись, включаете Проигрывание (Playback) и видите, как 
на экране эти самые действия повторяются с точностью до последнего 
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движения мышью. Инженер по знаниям сможет разобраться в протоколе 
работы, записанном с помощью скриптов и с помощью эксперта уточнить 
необходимые пояснения, которые можно вставить в скрипты и 
продемонстрировать работу отредактированных скриптов.  Оказалось 
эффективным использование этих средств для извлечения знаний 
экспертов. Как известно, знания делятся на поверхностные и глубинные. 
Знания, представленные с помощью скриптов, можно рассматривать как 
поверхностные знания, которые инженер по знаниям может перевести в 
продукционное представление. Заметим, что эксперт работает (тестирует)  
в режиме «черного ящика», а инженер по знаниям – в режиме «белого 
ящика». 

Реализация АОС 

При реализации АОС в качестве базовой была выбрана 
инструментальная ЭС, первая версия которой описана в [Балтрашевич, 
1993]. Знания об изучаемом процессе задаются на продукционном языке 
эксперта, близком к естественному, а процедуры обработки задаются в 
качестве глубинных знаний. 

Разные варианты взаимодействия ответов процедур и пользователя 
приводят к разным режимам работы экспертной системы: 
автоматическому, при котором ответ процедуры записывается в базу 
данных ЭС (в стек фактов) минуя пользователя; рекомендующему, при 
котором ответ процедуры является рекомендацией пользователю, а 
окончательный ответ определяется пользователем; контролирующему, 
при котором ответ пользователя проверяется процедурой и поэтому этот 
режим находит широкое применение при обучении. 

Атрибут языка эксперта может иметь следующие параметры: перевод, 
вопрос, пояснение (варианты ответов), рекомендации, имя 
обслуживающей процедуры, номер атрибута (для связи с Help-файлом), 
признак типа ответа и признак записи ответа. Можно сказать, что для 
описания атрибута должен использоваться фрейм, т.е. декларативно-
процедурная структура данных, содержащая различные поля (слоты). При 
создании конкретной АОС, комбинируя различные заполнения слотов 
фрейма, можно использовать различные режимы работы АОС при 
обработке конкретного атрибута языка эксперта. 

Блок логического вывода – не только осуществляет поиск решения 
задачи предметной области, но и производит построение модели 
пользователя, т.е. не только ветвится в зависимости от ответов 
пользователя, но и запоминает оценки этих ответов и наряду с ответом 
решения задачи выдает оценки действий пользователя.   

Студентам показывается способ стыковки и предоставляется 
возможность стыковки правил продукции с процедурами, которые 
связываются продукциями в процесс, т.е. в программу на языке эксперта. 
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Наличие рекомендаций позволяет объяснить пользователю назначение 
предстоящих действий. Наличие связи с Help-файлом позволяет дать 
пользователю подробные объяснения из предметной области. Таким 
образом, наличие системы объяснений ЭС (показывающей историю и 
прогноз логического вывода), наличие рекомендаций (с пояснениями 
глубинных знаний), наличие Help-файла (с соответствующими 
пояснениями из предметной области) фактически реализуют 
гиперграфовую модель объяснений решения задачи. Интерфейсные 
средства разработанной системы обеспечивают легкий доступ 
пользователя к этим средствам. 

При заполнении АОС знаниями о конкретной предметной области 
эксперт (студент-разработчик) должен описать управляющие процессы в 
форме поверхностных знаний на языке эксперта  в отдельном файле. 
Глубинные знания и структуры данных, описывающие «доску 
объявлений», должны быть описаны в другом файле по правилам 
описания внешних модулей языка реализации ЭС. Возможность замены 
этих файлов для других предметных областей делает разработанную АОС 
фактически инструментальной АОС. 

Возможно описание работы отдельных блоков ЭС на языке эксперта с 
использованием базовых процедур (методов), т.е. построение следующего 
уровня виртуальных машин. 

В процессе разработки АОС студенты осваивают также 
взаимодействие различных языков программирования, так, например, 
АОС может быть реализована в среде Delphi, а предметная область 
студентами описывается на языке С++. Стыковка их тоже является 
самостоятельной задачей.  

Вся структура АОС может рассматриваться как модель предметной 
области, заданная структурами данных и процедурами, к которой 
добавляется внешняя процедура, реализующая инструментальную ЭС. 

Разработанная студентом-разработчиком АОС состоит из нескольких 
базовых файлов, в том числе: исполняемого модуля, файла с 
поверхностными знаниями и файла с глубинными знаниями, 
оформленного в виде библиотеки (.dll). В таком виде эти файлы 
представляют интерес для студентов-пользователей выше названных 
специальностей, так как они же  выступают и в роли студентов-
разработчиков. Студентам других специальностей это множество файлов 
не нужно и может только затруднить (отвлечь от) изучение основной 
задачи, для которой предназначена АОС. В данном случае оказывается 
весьма эффективным использование компиляции знаний, в результате 
чего получается один исполняемый модуль, содержащий внутри себя и 
глубинные и поверхностные знания и сохраняющий режим объяснения. 
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Компиляция знаний с сохранением режима объяснений 

После того как создали АОС на базе ИЭС, испытали ее и поняли ее 
полезность, то целесообразно провести компиляцию знаний с целью 
получения эффективного исполняемого модуля, но при этом не потерять  
режим объяснения. 

Решение задач с помощью программ, записанных на алгоритмическом 
языке, является эффективным с точки зрения ЭВМ. Использование же ЭС 
повышает эффективность решения задач с точки зрения человека 
(пользователя ЭВМ). Для того, чтобы повысить эффективность (с точки 
зрения машины) решения задач с помощью ЭС используется компиляция  
знаний. Под компиляцией знаний понимается любой процесс 
преобразования одного представления знаний в другое представление, 
которое допускает более эффективное использование. Но при этом 
обычно теряется одно из основных преимуществ ЭС, т.е. возможность 
объяснений. Поэтому актуальной представляется задача повышения 
эффективности решения задач, как с точки зрения машины, так и с точки 
зрения человека (пользователя ЭВМ), т.е. разработка систем 
позволяющих проводить компиляцию знаний и сохраняющих 
возможность объяснения, которые можно назвать системами 
автоматизации объясняющего программирования. 

Для рассмотрения сущности объясняющего программирования 
рассмотрим особенности программ на алгоритмических языках и 
структуру ЭС. 

Пусть Р1 – программа, решающая задачу на алгоритмическом языке, 
её можно представить в виде кортежа  <V, P11, P12, P13, P14 >,  где Р11 – 
описание констант, типов, структур данных и процедур их обработки; Р12 
– тело основной программы, решающей задачу с помощью разработанных 
структур данных и процедур; P13 – интерфейсные формы; P14 – система 
помощи; V – исполняющая система алгоритмического языка. 

Пусть Р2 – программа, решающая задачу с помощью ЭС, её также 
можно представить в виде кортежа <I, W, G, P15, P14>, где I - 
инструментальная ЭС (оболочка), W - поверхностные знания, 
представленные на языке эксперта (продукций); P15 – интерфейсные 
формы предметной области; P14 – система помощи; G - глубинные 
знания. 

В базовой инструментальной ЭС, язык эксперта позволяет 
использовать предложения типов правила продукции, подсказки, 
переводы, а глубинные знания записываются в виде процедур языка 
реализации (например, Pascal). Заметим, что есть соответствие между Р12 
и W, а также между Р11 и G. 

В свою очередь, I также может быть представлена в виде кортежа 
<F, J, E, P16 >,  где F - преобразователь представления знаний из внешней 
формы представления во внутреннюю форму, J - интерпретатор с языка 
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эксперта, т.е. блок логического вывода ЭС; P16 – интерфейсные формы 
блока логического вывода и блока объяснений;  E - блок объяснений ЭС. 

Формально составляющие ЭС можно представить в виде F(W, Y), где 
Y - поверхностные знания во внутренней форме представления.  

В базовой ЭС они представляются с помощью списка правил 
продукций и списков фреймов, в качестве слотов которых используются 
имена атрибутов, подсказки, переводы и имена обслуживающих процедур 
J(M, Y, C, R, S), где М – основная цель вывода (имя целевого атрибута); С 
– факты, т.е. значения атрибутов получаемые от пользователя; R - 
дисциплина работы блока логического вывода (прямой, обратный или 
двунаправленный вывод); S - множество следов обхода графа решения 
задачи.  

В базовой ЭС для реализации следов используются стек целей, стек 
фактов и список активных правил. Блок логического вывода ЭС на 
основании заданной цели, введенных знаний эксперта, фактов 
получаемых от пользователя и дисциплины своей работы производит 
решение задачи. В качестве побочного эффекта, блок логического вывода 
формирует различные следы процесса реализации и, в частности, 
значение целевого атрибута. Для организации  S в J должны быть 
реализованы специальные действия D – E(Q, Y, S, R1), где Q - тип 
вопроса (КАК и ПОЧЕМУ), R1 – текст объяснения. Блок объяснений на 
основании заложенных в систему знаний  Y и следов вывода  S, т.е. базы 
данных ЭС, формирует объяснения, т.е. ответы на вопросы пользователя. 

Таким образом, программа компиляции знаний К должна на основании 
поверхностных знаний  Y, глубинных знаний  G, используя действия по 
организации следов  D сформировать программу на алгоритмическом 
языке Y1, попутно создающую следы  S, т.е. К можно представить в виде 
K(Y, G, D, Y1). 

Выполняя программу Y1 с помощью исполняющей системы V и 
получая следы S можно проводить объяснения, если к исполняющей 
системе добавить блок объяснения Е. Таким образом, систему 
автоматизации объясняющего программирования L можно представить в 
виде L(F, K, V, E). 

Проведенная реализация L показала, что предварительно должны быть 
решены две подзадачи: упрощение и пересортировка поверхностных 
знаний эксперта. 

Необходимость задачи упрощения обусловлена тем, что эксперт 
записывая свои знания на языке эксперта (продукций) не заботится об их 
эффективности с точки зрения машины и может не учитывать дисциплину 
вывода решения ЭС, что приводит к повторяемости некоторых атрибутов 
в отдельных правилах, а также к нерациональному порядку записи 
атрибутов в структуре правила. 
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Необходимость задачи, пересортировки порядка записи правил 
обусловлена тем, что в алгоритмических языках типа Pascal, 
используемые действия должны быть описаны ранее использующих. 

Таким образом, L должна содержать блок F1(Y, Y1), преобразующий 
поверхностные знания Y в упрощенную и пересортированную форму Y1, 
которая и должна компилироваться в программу на алгоритмическом 
языке. 

Полученная программа Y1 является эффективной с точки зрения 
машины, а формируемые программой следы  позволяют, подключая к ней 
блок объяснения ЭС, оформленный в виде модуля, проводить объяснения 
процесса работы программы. 

Работа с системой показала, что пользователю при объяснениях лучше 
выдавать правила продукций в первоначальном виде (заданном 
экспертом), который является с точки зрения эксперта более понятным 
пользователю, а компиляцию программы проводить по упрощенным 
правилам продукции. Таким образом, окончательно  L можно представить 
в виде L(F, F1, K, V, E), причем Е использует Y, а V использует Y1. 

В реализованной системе автоматизации объясняющего 
программирования группа правил продукций, с одинаковым целевым 
атрибутом, преобразовывалась (компилировалась) в процедуру на языке 
Pascal. В зависимости от цели вывода запускается определенная 
процедура, которая вызывает другие процедуры, либо входящие в 
глубинные знания, либо заменяющие другие правила продукций, либо 
осуществляющие запрос к пользователю. При этом формируются следы 
вывода. 

Примеры использования разработанной системы 

На базе описанной АОС были созданы АОС для изучения различных задач, в 
том числе: 

• процессов работы отдельных блоков инструментальной ЭС, 
• симплекс метода решения задачи линейного программирования, 
• нахождения кратчайших путей на графах с помощью динамического 

программирования и других алгоритмов, 
• различных методов решения задач условной и безусловной оптимизации. 
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Статья посвящена использованию многоагентного подхода в 
организации интеллектуальной прикладной системы, в которой в 
качестве основного механизма обработки знаний используется 
процедура логического дедуктивного вывода. Представлена 
архитектура, приведена модель интеллектуальных агентов и 
рассмотрены принципы функционирования интеллектуальной 
прикладной многоагентной системы. 

Введение 

В настоящее время процедуры дедуктивного вывода все еще 
продолжают оставаться сильным средством при манипулировании 
знаниями. Их использование в интеллектуальных прикладных системах 
(таких как, экспертные системы, системы поддержки принятия решений и 
т.п.) получило весьма широкое распространение вследствие простоты 
реализации, строгости и общности используемой логики. Однако при 
применении подобных интеллектуальных систем в прикладных 
предметных областях особое значение приобретает проблема 
производительности и эффективности процедур дедуктивного вывода. 

Практические эксперименты, проводимые с логическими программами 
дедуктивного вывода, показали, что для решения этой задачи необходимо 
распараллеливание основного процесса логического вывода. Помимо 
широко используемых методов распараллеливания на уровне дизъюнктов 
и термов наиболее значимым, с точки зрения общей производительности 
логической программы, является параллелизм на уровне поиска [Вагин и 
др., 2004]. При использовании данного типа параллелизма процесс 
доказательства разбивается на множественные параллельные процессы, 
каждый из которых производит поиск параллельно, до тех пор пока один 
из них не найдет доказательство. Каждый дедуктивный процесс, 
производя вывод и исполняя какой-либо план поиска, строит свое 
множество данных. В добавление к дедукции, параллельный поиск 
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должен управлять не только взаимодействиями процессов, но и 
разбиением задач на подзадачи. Основная проблема, появляющаяся при 
этом, заключается в том, что подсистема вывода, при решении сложных 
прикладных задач, должна иметь возможность гибко изменять управление 
поиском, а уровень производительности не должен снижаться при 
увеличении множества обрабатываемых данных. 

Одним из способов решения является создание специальной 
организации интеллектуальной прикладной системы дедуктивного 
вывода, в которой структура исполнительной и управляющей компонент 
разрабатывается на основе агентно-ориентированной методологии 
[Тарасов, 2002]. 

1. Архитектура интеллектуальной прикладной многоагентной 
системы дедуктивного вывода 

На рисунке 1 представлена архитектура проблемно-ориентированной 
интеллектуальной многоагентной системы дедуктивного вывода. 

 

Рис. 1 Архитектура интеллектуальной прикладной многоагентной системы 
дедуктивного вывода 

Интеллектуальная система состоит из: информационной компоненты 
(база знаний, база данных, словарь, база задач и модулей задач), 
управляющей компоненты, исполнительной компоненты (решателя) и 
интерфейса. Информационная компонента представляет собой 
информационно-поисковую систему, в которой представлены знания о 
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прикладной предметной области, и различное предметное наполнение 
объектов базы знаний [Попов, 1987] [Рассел и др., 2006].  

Знания о прикладной предметной области представлены 
концептуальной моделью системы [Раговский, 2011a]. На первом уровне 
концептуальной модели задается структурная модель предметной 
области, описываемая K-сетью. В качестве информационных единиц 
модели представления знаний рассматриваются два типа концептуальных 
объекта: K-объект – основной объект, P-объект – описывает свойства и 
отношения основного объекта. 

На втором уровне концептуальной модели задается формальная 
модель прикладной предметной области. В качестве метода 
представления данных в логике предикатов первого порядка используется 
процедура дедуктивного вывода на семантической сети концептуальных 
объектов [Раговский, 2011a]. 

База знаний интеллектуальной системы также содержит знания, 
описывающие решаемые системой задачи и исполнительные модули 
задач, которые реализуют решение этих задач. Эти знания представлены 
знаниями концептуальной модели системы в форме семантических сетей 
концептуальных K-объектов и P-объектов. Одна семантическая сеть 
содержит описание задач, решаемых системой. Для описания задач 
вводится класс Задача. Другая семантическая сеть содержит описание 
задач, решаемых системой агентов. Для описания этих задач вводятся 
классы исполнительных модулей задач. При необходимости набор задач и 
исполнительных модулей задач может быть расширен с помощью 
конфигуратора системы, который позволяет регистрировать новые задачи 
и модули и включать их в базу знаний [Раговский, 2011b]. 

Решение системой сложных практических задач, поступающих на 
интерфейс, реализуется отдельными вычислительными модулями поиска 
решений, за исполнение и интерпретацию которых отвечает решатель и 
управляющая компонента. Вычислительные модули, реализованные на 
основе агентно-ориентированной методологии, представлены 
интеллектуальными агентами [Тарасов, 2002]. Поиск и обработка 
соответствующей информации, а также решение задач производится 
интеллектуальными агентами решателя. Управление решением 
производится интеллектуальными агентами управляющей компоненты. 

В качестве основного механизма обработки знаний в 
интеллектуальной системе используется логический дедуктивный вывод. 
Для того чтобы существенно повысить эффективность механизма 
дедуктивного вывода решение сложной проблемы производится на 
разных вычислительных уровнях интеллектуальной системы [Попов, 
1987]. Представление сложной задачи в виде совокупности простых, 
позволяет использовать процедуру дедуктивного вывода для подзадач, 
обладающих исключительно сложной логикой при явном задании 
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вариантов [Вагин и др., 2004]. Все вычислительные части задачи 
обрабатываются интеллектуальными агентами. Вдобавок, для сокращения 
пространства поиска процедура дедуктивного вывода использует 
семантическую стратегию, в основе которой заложена обработка 
значимой информации об объектах [Minker и др., 1973]. 

Интеллектуальная многоагентная система дедуктивного вывода 
используется для решения сложных задач в прикладной предметной 
области, характеризуемой некоторым уровнем неопределенности, и для 
более эффективной организации основных её компонент (решателя и 
управляющей компоненты) применяются сетевые посттейлоровские 
организации смешанного вертикально-горизонтального типа [Тарасов, 
2002]. 

Модель интеллектуальных агентов построена на принципах сетевой 
расширенной организации и имеет открытую, неоднородную и 
переменную структуру. Центральным узлом модели является 
интеллектуальный K-агент, в котором сосредоточены важнейшие 
стратегические ресурсы, знания и процессы решения задач. Остальные 
процессы и рутинные работы, составляющие тактические ресурсы, 
которые обеспечивают реализацию стратегий и выполнение действий, 
доверены интеллектуальным P-агентам [Раговский, 2011b].  

Относительная простота периферийных агентов и “высокая 
интеллектуальность” центрального агента определяют архитектурные и 
функциональные различия между блоками управления и обработки 
данных интеллектуальных K и P агентов. В P-агент заложен метод 
рассуждений, основанный на принципе продукционной системы. 
Поскольку интеллектуальный K-агент является базовым типом агентов, то 
логический вывод, исполняемый блоком рассуждений K-агента, 
реализуется за счет применения механизма наследования свойств и 
обеспечивает правильное разрешение семантических конфликтов, 
возникающих вследствие множественности наследования и наличия 
исключений. Знания, представленные в базе знаний интеллектуальных 
агентов, описываются в виде концептуальных K- и P- объектов 
концептуальной модели интеллектуальной системы. 

Различия в представлении интеллектуальных агентов и логическом 
выводе, исполняемом блоками рассуждений агентов, также отображаются 
и в методах представления задач для интеллектуальных K и P агентов.  

Сетевая организация модели многоагентной системы позволяет 
создать гибкую организацию системы агентов, с переменной, 
настраиваемой под конкретную предметную область структурой, 
состоящей из множества интеллектуальных агентов, число и свойство 
которых зависит от решаемых задач. Вдобавок сетевая организация 
позволяет перейти от единоначалия к кооперации и координации агентов, 
где отношение коммуникации играет одну из центральных ролей. 
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Все взаимодействия интеллектуальных агентов осуществляются через 
специальный механизм опосредованной централизованной 
коммуникации, реализуемой на принципах “доски объявлений”. Основой 
механизма опосредованной коммуникации агентов, именуемым экраном, 
являются семантические сети концептуальных объектов, а в качестве 
модели кооперации агентов используется модель контрактных сетей 
[Тарасов, 2002] [Попов, 1987].  

Экран состоит из M-сети и S-сети. Каждая сеть представлена 
семантической сетью концептуальных объектов. Каждый концептуальный 
K-объект данных сетей рассматривается в качестве панели экрана, а P-
объекты, являясь свойствами K-объектов, описывают слоты панелей 
экрана. Состояние любой такой панели экрана разделяется на 
информационные уровни, определяемые структурой решаемой 
интеллектуальным агентом задачи. Такими уровнями являются уровень 
процедуры дедуктивного вывода, уровень сообщений межагентной 
коммуникации, уровень логического вывода самого агента, и т.п. 

Каждый K-объект S-сети хранит частное решение задачи. В любой 
момент времени S-сеть экрана содержит все задачи, выполняемые 
интеллектуальными агентами решателя, а все множество K-объектов, 
образующие сеть, в общем виде описывает рассматриваемую 
интеллектуальной системой общую задачу. 

Каждый K-объект M-сети содержит частные решения и коммуникации 
агентов управляющей компоненты. Каждая задача интеллектуальных 
агентов управляющей компоненты является задачей управления ходом 
решения задач, который производится агентами решателя. Таким образом, 
в любой момент времени M-сеть экрана содержит все задачи управления, 
выполняемые интеллектуальными агентами управляющей компоненты, а 
все множество K-объектов, образующие сеть, в общем виде описывает 
граф решений общей задачи. 

Поскольку при работе многоагентной системы интеллектуальные 
агенты управляющей компоненты и решателя независимо порождают, 
обновляют и оценивают решения задач, относящиеся к прикладной 
предметной области, то для обеспечения механизма коммуникации 
агентов используется отдельный модуль, именуемый экранным 
коммуникатором. Экранный коммуникатор состоит из интеллектуальных 
K-агентов. Каждый K-агент обладает знаниями о структуре и состоянии 
процессов межагентного взаимодействия. В качестве языка 
коммуникации агентов используется подмножество языка KQML 
(Knowledge Query Manipulation Language) [Рассел и др., 2006]. 
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2. Принципы функционирования интеллектуальной 
многоагентной системы 

Основной цикл работы интеллектуальной многоагентной системы 
дедуктивного вывода состоит в последовательном выполнении заданий, 
поступающих от интерфейса. Интерфейс анализирует описание задачи, 
поступающей на вход системы, представляет её в формате, заданном 
информационной подсистемой дедуктивного вывода, и передает задачу 
управляющей компоненте. 

Формируется начальное множество интеллектуальных K-агентов 
управляющей компоненты. На каждом этапе решения K-агенты 
управляющей компоненты строят граф решений (представленной M-
сетью) каждая вершина которого, представляет некоторое 
информационное окружение, включающее множество задач, подзадач и 
коммуникаций агентов. Все действия подсистемы дедуктивного вывода, 
поиска необходимой информации и обработки знаний, на каждом из 
многочисленных этапов, совершаются в рамках определенного окружения 
этого графа. 

Информационное окружение Xl может представляться как одним K-
объектом, так и некоторым подмножеством K-объектов M-сети. Такой 
выбор зависит и от сложности задачи, определяемой интеллектуальным 
агентам решателя, и от возможного порождения подзадач при решении 
искомой задачи. Для представления результата решения искомой 
подзадачи создается окружение Xl+1, которое является потомком Xl. 
Информационное окружение потомок наследует все знания окружения 
родителя, и на каждом шаге решения общей задачи, процесс управления 
перемещается от одних объектов к другим. Весь процесс решения общей 
задачи начинается с единственной вершины графа, имеющей название 
“начало”, а заканчивается вершиной – “окончание”. Конечная вершина 
всегда является потомком вершины, которая описывает результирующий 
ответ на общую задачу (пустой K-объект). 

На основании состояния экрана (процесса исполнения и управления 
общей задачи) и поступающей входной информации формируются задачи 
для K-агентов решателя. K-агенты решателя во время работы используют 
S–сеть, в рамках которой порождают, обновляют и оценивают различные 
варианты решений и коммуникаций. При этом описание задач, которые 
формируются K-агентами управляющей компоненты K-агентам решателя, 
описано в базе задач и в базе модулей задач.  

По окончании решения всех подзадач агенты управляющей 
компоненты с помощью блока формирования целей и оценок и 
собственного механизма логического вывода анализируют ответы и 
определяют состояние и дальнейшее развитие процесса решения общей 
задачи.  
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После того как задачи, поступившие на вход управляющей 
компоненты решены, исполнительные компоненты прекращают свою 
работу и переходят в состояние ожидания новых задач. Информация о 
решении общей задачи поступает на вход интерфейса, где она 
подготавливается (переводится в формат, понятный лицам, принимающие 
решения) и выводится на экран дисплея.  

Достоверность и подробное объяснение полученного решения 
обеспечивает подсистема генерации объяснений. Перед тем как 
информация о решении общей задачи выведется на экран, модуль 
генерации объяснений (с помощью графа решений) восстанавливает 
логические связи между объектами базы знаний и входных запросов, 
которые установлены в процессе решения. 

Пример 1. Рассмотрим задачу нахождения резольвенты двух K-
объектов и факторизации первого из K-объектов. В связи с ограниченным 
объемом статьи на рисунке 2 показано представление данной задачи 
(Задача k) K-объектами S-сети. Ниже описано представление классов 
задач и исполнительных модулей задач для K-агентаj S-сети. 

 
Рис. 2 Задача k, представленная K-объектами S-сети 

Для вычисления фактора K-объектаi и резольвенты двух K-объектов 
база знаний содержит следующие описания классов задач и 
исполнительных модулей: Класс Задача: Oc – K-объект, So={Ki}, где Ki – 
K-объект формальной модели. Имя операции – Факторизация. Класс 
Центральный модуль: Oc – P-объект, So={P3, P4}, где P3 и P4 – P-объекты 
модуля решателя. Класс Периферийный модуль: объект {Ki}, записанный 
в P3 центрального модуля, объект Ki+1, записанный в P4 центрального 
модуля, процедура ФАКТОР ( ). Класс Задача: Oc – K-объект, So={Ki+1, 
Ki+2}, где Ki+1 и Ki+2 – K-объекты формальной модели. Имя операции – 
Резольвента. Класс Центральный модуль: Oc – P-объект, So={P3, P4}, где 
P3 и P4 – P-объекты модуля решателя. Класс Периферийный модуль: 
объекты {Ki+1, Ki+2} записаны в P3 центрального модуля, объект Ki+3 
записан в P4 центрального модуля, процедура РЕЗОЛЬВЕНТА ( ). P1 и P2 
хранят входные и выходные сообщения представленные K-объектами. 

P1 Kmsgl+6, Kmsgl+3 вх.сл. 
P2 Kmsgl+5, Kmsgl+4 вых.сл. 
P3 Ki+1,Ki+2 вх.сл. 
P4 Ki+3 вых.сл. 
K-объектj+2 (S-NET), операция-
РЕЗОЛЬВЕНТА ( ) 

P1 Kmsgl+1 вх.сл. 
P2 Kmsgl+2 вых.сл. 
P3 Ki вх.сл. 
P4 Ki+1 вых.сл. 
K-объектj+1 (S-NET), операция-
ФАКТОР ( ) 

P1 Kmsgl+5 вх.сл. 
P2 Kmsgl+6 вых.сл. 
P3 Pt вх.сл. 
P4 Pt+1 вых.сл. 
K-объектj+3 (S-NET), операция-
УНИФИКАЦИЯ ( ) 
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Заключение 

Рассмотрены вопросы использования агентно-ориентированного 
подхода в организации интеллектуальной прикладной системы, 
использующей в качестве основного механизма обработки знаний 
процедуру дедуктивного вывода. В качестве формализма представления 
данных в логике предикатов первого порядка выбран метод дедуктивного 
вывода на семантических сетях концептуальных объектов. 

Представлена архитектура и рассмотрены принципы 
функционирования интеллектуальной многоагентной системы 
дедуктивного вывода. Модель интеллектуальных агентов построена на 
принципах сетевой расширенной организации, где отношение 
коммуникации играет центральную роль. Механизм опосредованной 
коммуникации агентов, реализуемый на принципах “доски объявлений”, а 
также предложенная модель агентов позволяет разделить основной 
процесс поиска на непосредственно процессы решений и управления. 

Таким образом, в рамках данной системы удалось достичь достаточно 
естественной интеграции различных по своему назначению и 
возможностям средств и методов моделирования с целью решения задач 
практической степени сложности с высокой производительностью и 
эффективностью. 
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В работе рассматриваются теоретические, технологические и 
практические аспекты применения имитационного моделирования 
для построения подсистемы моделирования внешнего мира, 
функционирующей в составе динамической версии комплекса АТ-
ТЕХНОЛОГИЯ. 

Введение 

Для автоматизированной поддержки процессов построения 
интегрированных экспертных систем (ИЭС), обладающих 
масштабируемой архитектурой и мощной функциональностью, в середине 
90-х годов была создана задачно-ориентированная методология (ЗОМ) и 
инструментарий нового поколения – комплекс АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, 
которые успешно применяются в настоящее время, постоянно развиваясь 
и совершенствуясь. С основными положениями ЗОМ и описанием 
инструментального комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ (базовая и веб-версия) 
можно познакомиться в монографии [Рыбина, 2008]. 

Многолетний опыт практического использования ЗОМ и комплекса                     
АТ-ТЕХНОЛОГИЯ [Рыбина, 2008; Рыбина, 2011] показал, что 
приложения, в которых проблемная область (ПрО) является 
динамической, встречаются очень часто, в связи с чем был начат цикл 
исследований и разработок, направленных на создание теории и 
программной технологии построения динамических ИЭС, 
функционирующих в реальном времени, т.е. ИЭС, использующих 
динамические представления предметных областей и решающих 
динамические задачи [Рыбина и др., 2011a; Рыбина, 2010; Рыбина и др., 
2011b]. 
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Как показано в [Рыбина, 2008], наиболее распространенными 
объектами применения динамических ИЭС являются сложные 
технические системы (СТС) [Рыбина, 2008], т.е. следующие объекты 
технической природы: с изменяющимися в реальном времени 
параметрами; насчитывающих сотни и тысячи функционально и 
конструктивно взаимосвязанных компонентов, подсистем, модулей, 
блоков и т.д.; процесс диагностики которых представляет собой 
специфический процесс управления с целью определения технического 
состояния объектов в каждый текущий момент времени (общая задача 
диагностики состояния объекта) плюс задача поиска неисправностей 
(частный случай общей задачи диагностики); процесс функционирования 
объекта представляет сложный технологический процесс, 
сопровождающийся изобилием нештатных ситуаций, быстрой сменой 
обстановки и дефицитом времени на принятие решений по нештатным 
ситуациям; высокой ценой ошибок персонала, приводящих к тяжелым 
последствиям. 

Поэтому динамические ИЭС для дискретных и непрерывно-
дискретных СТС должны обеспечивать в общем случае поддержку 
решения таких задач, как: динамическое моделирование процессов 
функционирования СТС;  контроль работы СТС, регистрация отклонений 
от заданного режима, сигнализация о предаварийных и нештатных 
ситуациях, аварийное отключение и др.; изучение действий операторов по 
управлению СТС и обучение персонала; удобный графический интерфейс 
пользователя для наблюдения за изменениями основных параметров,  
характеризующих работу СТС и др. [Рыбина, 2008]. В связи с этим 
существенно изменяется архитектура динамической ИЭС, т.к. 
модифицируются практически все базовые компоненты статической ИЭС, 
особенно база знаний и средства вывода, и добавляются две новые 
подсистемы - моделирования внешнего мира (окружения) и сопряжения с 
реальным оборудованием, а также значительно изменяется технология 
создания динамических ИЭС [Рыбина, 2008; Рыбина и др., 2011a; Рыбина 
и др., 2011b; Попов и др., 1996]. Подсистема сопряжения с внешним 
окружением необходима для получения постоянного потока данных от 
внешнего оборудования и датчиков, а подсистема моделирования 
внешнего мира (окружения) - для моделирования потока данных на всех 
этапах жизненного цикла разработки динамической ИЭС.  

В контексте данной работы наибольший интерес представляет 
подсистема моделирования внешнего мира, поскольку, данные, которые 
она предоставляет, используются темпоральным решателем комплекса 
АТ-ТЕХНОЛОГИЯ для осуществления вывода во времени [Рыбина, 2010; 
Рыбина и др., 2011b]. Поскольку при разработке динамической ИЭС 
необходимо учитывать поведение системы во времени (т.е. устанавливать 
взаимосвязь между параметрами в разные моменты времени), то 
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неотъемлемым этапом построения ИЭС является испытание компонентов 
создаваемой системы на имитационной модели (ИМ) [Рыбина, 2008; 
Рыбина и др., 2011a], что обеспечивает возможность оценки 
работоспособности динамической ИЭС, не прибегая к дорогостоящему 
внедрению системы.  

Исходя из этих целей наибольшее внимание привлекла концепция 
имитационного моделирования с использованием РДО-метода [Емельянов 
и др., 1998], реализующего процессно-ориентированный подход к 
построению ИМ, что представляется оправданным и целесообразным в 
части расширения архитектуры комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ 
специализированными средствами в виде подсистемы моделирования 
внешнего мира [Рыбина, 2008; Рыбина, 2010; Рыбина и др., 2011b]. В 
данной работе в фокусе внимания находятся теоретические, 
технологические и практические аспекты применения имитационного 
моделирования для построения подсистемы моделирования внешнего 
мира, функционирующей в составе динамической версии комплекса АТ-
ТЕХНОЛОГИЯ. 

1. Архитектура подсистемы имитационного моделирования и 
особенности реализации  

В архитектуре подсистемы имитационного моделирования 
функциональность разработанных средств разделена между двумя 
глобальными модулями - модулем разработки ИМ, в задачи которого 
входит поддержка разработки и отладки ИМ и других функций, 
требующих визуального интерфейса, и модулем расчета ИМ, задачей 
которого является расчет состояний ИМ в каждый такт модельного 
времени в ходе проведения имитационного эксперимента [Рыбина, 2010]. 
В качестве языка для описания ИМ был выбран язык РДО, базовая версия 
которого приводится в [Емельянов и др., 1998].  

На основе анализа современных требований к проектированию 
моделей внешнего мира при создании динамических ИЭС разработан 
набор расширений базовых возможностей языка РДО (язык РДОАТ), 
включающий в себя как концептуальные изменения, связанные с 
объектной ориентацией языка, так и технические дополнения, 
обусловленные добавлением новых операторов и структур хранения 
данных [Рыбина и др., 2011b]. Основной концепцией при создании языка 
РДОАТ являлась его полная объектная ориентация, в связи с чем 
реализованы такие основные принципы объектно-ориентированного 
языка как инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Говоря об 
инкапсуляции, необходимо отметить, что в язык были введены 
модификаторы состояния для типов ресурсов, позволяющие описывать 
внутреннюю логику типов ресурсов, изменяющую состояние атрибутов 
ресурса в соответствии с некоторым условием (логическим или 
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временным). Наследование и полиморфизм в языке РДОАТ представлены 
возможностью наследовать один тип ресурса от другого и переопределять 
реализацию модификаторов состояния ресурса в процессе наследования, 
что позволяет в значительной мере упростить модели, содержащие 
наборы схожих по структуре ресурсов. При разработке подсистемы 
учитывались такие базовые требования, как: возможность создания новых 
объектов и типов ресурсов на базе готовых; возможность развития 
модельной базы за счет разработки библиотек типовых ресурсов; 
эффективность при разработке и поддержании сложных моделей (сотни и 
тысячи объектов и типов ресурсов, развитая логика); язык описания 
модели, позволяющий строить ИМ специалистами ПрО, а не 
программистами; эффективные способы интеграции со сторонним 
программным обеспечением. 

Модуль разработки ИМ предоставляет пользователю удобный 
визуальный редактор, позволяющий оперировать графическими 
объектами и связями между ними в рамках концепции РДО-метода. При 
этом происходит генерация кода модели на языке РДОАТ (создаются типы 
ресурсов, ресурсы, шаблоны операций и т.д.). Результатом визуального 
проектирования модели является описание модели на языке РДОАТ. 
Полученное на этапе визуального проектирования описание модели на 
языке РДОАТ  передается на вход модуля расчета ИМ, где происходит 
трансляция с языка РДОАТ в язык C# и дальнейшая интерпретация и 
прогон разработанной модели. Ядром модуля расчета ИМ является 
транслятор языка РДОАТ в язык C#. Структура транслятора имеет 
стандартный вид для синтаксически управляемого трехпроходного 
транслятора. Транслятор состоит из следующих основных компонентов: 
анализатор, включающий в себя лексический, синтаксический и 
семантический компонент, и компонент синтеза, включающий в себя 
компонент генерации выходного кода. Для осуществления лексического и 
синтаксического анализа, описание модели на языке РДОАТ 
представляется в виде XML-дерева лексем. Лексический и 
синтаксический анализ кода модели производится с помощью XML-
схемы входного языка. Язык определения XML-схем – XSD, полностью 
включает в себя все языки, которые могут быть описаны с помощью 
формы Бэкуса – Наура (БНФ), стандартного способа описания входных и 
целевых языков. Класс всех ИМ на языке РДОАТ может быть представлен 
как множество документов, описанных с помощью XML-схемы, что 
позволяет верифицировать  описание модели на соответствие XML-схеме, 
представляющей собой БНФ языка РДОАТ. Далее семантический 
анализатор ищет в синтаксическом дереве вхождения, соответствующие 
шаблонам из таблицы соответствий конструкций языка РДОАТ и языка C#, 
и выделяет поддеревья для каждого шаблона. В результате семантический 
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анализатор передаёт генератору дерево, сохраняющее структуру исходной 
модели и однозначно отображающееся в код на языке C#. 

Таким образом, на выходе транслятора получается программа на языке 
C#, представляющая собой ИМ, которую можно использовать как в 
составе подсистемы имитационного моделирования в динамической 
версии комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, так и вне её. Модель представляет 
собой компоновочный блок .NET и, кроме того, реализует интерфейс 
MEF, позволяющий подключать ИМ к уже работающей системе «на 
лету». В случае необходимости интеграции с приложениями, не 
поддерживающими управление CLR, модель может быть скомпилирована 
в виде COM библиотеки.  

2. Пример практического использования подсистемы 
имитационного моделирования  

В качестве примера одного из текущих применений подсистемы 
имитационного моделирования ниже кратко описывается разработанный 
комплекс ИМ воздушной обстановки, предназначенный для исследования 
и оценки эффективности алгоритмов выявления групп 
взаимодействующих воздушных объектов. Актуальность этой задачи 
обусловлена тем, что современные радиолокационные системы (РЛС) 
имеют ограниченную пропускную способность по обработке 
радиолокационной информации (РЛИ) и сопровождению обнаруженных 
воздушных объектов (ВО). В случае, когда количество обнаруженных ВО 
превышает пропускную способность РЛС, система не может в полной 
мере обеспечить решение задачи сопровождения данных объектов. Этот 
явление известно под названием «эффекта роя» [Канащенков и др., 2002]. 

Одним из основных признаков принадлежности ВО к одной группе 
является близость их координат состояния (пространственных координат, 
курсов, скорости и др.), на чем основан ряд алгоритмов выявления и 
сопровождения групп ВО [Верба и др., 2010; Липатов, 2011]. Целью 
имитационного моделирования является исследование эффективности 
данных алгоритмов при обработке радиолокационной информации о ВО. 

Для достижения указанной цели разработан комплекс ИМ, 
включающий ИМ района воздушного пространства, ИМ ВО и ИМ РЛС 
(Рис. 1).  

Объекты ИМ в соответствии с объектной моделью языка РДОАТ 
формализуются с помощью типов ресурсов модели и конкретных 
экземпляров ресурсов. Район воздушного пространства представляется 
областью трёхмерного пространства, в которой задана декартова 
прямоугольная система координат. ВО представляется материальной 
точкой, которая движется в трёхмерном пространстве с постоянным 
ускорением.  
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Рис. 1. Структурная схема комплекса имитационных моделей воздушной 
обстановки 

Для моделирования ВО на языке РДОАТ был создан базовый тип 
ресурсов, содержащий необходимый набор атрибутов, а также 
инкапсулирующий внутреннюю логику, связанную с расчетом 
пространственных координат состояния, курсом и модулем скорости. РЛС 
моделируется с помощью соответствующего типа ресурсов и набора 
образцов операций, отвечающих за обработку первичной и вторичной 
РЛИ о ВО. Первичная РЛИ включает в себя: дальность до цели; азимут 
цели; угол места цели (в трёхмерном пространстве); радиальную 
составляющую скорости цели (скорость сближения цели с позицией РЛС). 
Вторичная РЛИ включает в себя: полярные (сферические) или 
прямоугольные (в пространстве или на плоскости) координаты цели, 
составляющие вектора скорости цели; курс ВО; тип ВО; государственную 
принадлежность ВО с возможными значениями «Свой», «Чужой», 
«Неопознанный». Вычисление первичной и вторичной РЛИ 
осуществляется на каждом такте дискретного модельного времени для 
каждого ВО (ресурса) модели. Блоки формирования первичной и 
вторичной РЛИ представляют из себя наборы шаблонов операций, 
изменяющих атрибуты ВО, соответствующие первичной и вторичной 
РЛИ. Блок выявления групп ВО представляет набор шаблонов операций, 
реализующих алгоритмы группирования информации о воздушных 
объектах: алгоритм, основанный на булевом умножении матриц 
смежности графа взаимодействия ВО; алгоритм, основанный на 
построении транзитивного замыкания графа взаимодействия ВО с 
помощью алгоритма Уоршела [Свами и др., 1984]; модифицированный 
алгоритм обхода графа взаимодействия в глубину, позволяющий 
учитывать неопределённость координат состояния ВО [Липатов, 2011]. 
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Заключение 

В настоящее время разработанный комплекс ИМ активно используется 
в экспериментах по оценке эффективности алгоритмов выделения и 
сопровождения групп ВО. Кроме того, на базе динамической версии 
инструментального комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ начат цикл работ по 
реализации прототипа динамической ИЭС мониторинга и диагностики 
воздушной обстановки, где также будет использоваться комплекс ИМ 
воздушной обстановки.  

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 12-01-00467). 

Список литературы 

[Верба и др., 2010] Верба В.С., Меркулов В.И., Дрогалин В.В. и др. Оценивание 
дальности и скорости в радиолокационных системах. Ч.3. / Под. ред. В.С. 
Вербы и В.И. Меркулова – М.: «Радиотехника», 2010.  

[Емельянов и др., 1998] Емельянов В.В., Ясиновский С.И. Введение в 
интеллектуальное имитационное моделирование сложных дискретных систем 
и процессов. Язык РДО.  − М.: АНВИК, 1998. 

[Канащенков и др., 2002] Канащенков А.И., Меркулов В.И., Самарин О.Ф. Облик 
перспективных бортовых радиолокационных систем. Возможности и 
ограничения. – М.: ИПРЖР, 2002. 

[Липатов, 2011] Липатов А.А. Метод и алгоритм формирования групп 
наблюдаемых воздушных объектов с неточными координатами состояния // 
Радиотехника. 2011. №8. 

[Попов и др., 1996] Попов Э.В., Фоминых И.Б., Кисель Е.Б., Шапот М.Д. 
Статические и динамические экспертные системы. – М: Финансы и 
статистика, 1996. 

[Рыбина, 2008] Рыбина Г.В. Теория и технология построения интегрированных 
экспертных систем. Монография.  – М.: Научтехлитиздат. 2008. 

[Рыбина, 2011] Рыбина Г.В. Практическое применение задачно-ориентированной 
методологии построения интегрированных экспертных систем (обзор 
приложений в статических и динамических проблемных областях) // Приборы 
и системы. Управление, контроль, диагностика. 2011. №12. 

[Рыбина и др., 2011a] Рыбина Г.В., Паронджанов С.С. Технология построения 
динамических интеллектуальных систем. – М.: НИЯУ МИФИ, 2011. 

[Рыбина, 2010] Рыбина Г.В. Инструментальные средства для построения 
динамических интегрированных экспертных систем: развитие комплекса АТ-
ТЕХНОЛОГИЯ // Искусственный интеллект и принятие решений. 2010. №1. С. 
41-48. 

[Рыбина и др., 2011b] Рыбина Г.В., Демидов Д.В., Шанцер Д.И., Мозгачев А.В. 
Динамические интегрированные экспертные системы: новые возможности 
инструментального комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ // Информационно-
измерительные и управляющие системы. 2011. №6. 

[Свами и др., 1984] Свами М., Тхуласираман К. Графы, сети и алгоритмы. — 
М.:Мир, 1984.  



186 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ТЕЗАУРУСА 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ САМОЛЕТА» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕДАКТОРА PROTÉGÉ 

Н.М. Боргест (borgest@yandex.ru),  
Д.В. Шустова (ShustovaDV@yandex.ru),  

С.Р. Гиматдинова (rashitta@mail.ru)  
Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С. П. Королёва (национальный исследовательский 
университет), Самара, Россия 

Рассматриваются основные принципы разработки тезауруса 
предметной области «Проектирование самолёта» в онторедакторе  
Protégé. Описываются виды связей между терминами в тезаурусе, 
исследуются вопросы их создания. Основное внимание уделено 
созданию ассоциативных связей, как наиболее противоречивых и 
требующих научного обоснования. Приводятся примеры 
синтаксического представления тезауруса на языке OWL. 

Введение 

При проектировании авиационной техники, по мере накопления 
опыта, на отдельных этапах проектирования и управления разработками, 
появляется возможность ближе подходить к использованию 
интегрированных САПР с информационным обеспечением в виде 
тезауруса. Разработка тезауруса по конструкции самолёта обеспечивает 
наличие полной информации о проектируемом объекте – самолёте на 
стадии концептуального проектирования [Боргест и др., 2010]. Разными 
специалистами названные выше процедуры формулируются по-разному, а 
интерпретации одного и того же термина зависят от сложившегося 
профессионального жаргона [Боргест и др., 1992]. 

1. Постановка задачи 

Назначение разрабатываемой прикладной онтологии в том, чтобы 
описать концептуальную модель предметной области (ПрО) 
«Проектирование самолёта». Прикладная онтология описывает концепты, 
зависящие как от онтологии задач, так и от онтологии ПрО. Её целью 
является создание модели данных, которая должна [Боргест и др., 
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2010, Гаврилова и др., 2000, Лукашевич, 2011, Клещев и др., 2000, 
Муромцев, 2007, Шустова, 2010]:  

• обеспечивать общую терминологию ПрО для совместного 
использования и понимания всеми пользователями;  

• давать точное и непротиворечивое определение значения каждого 
термина;  

• обеспечивать задание семантики с помощью множества аксиом, 
которые автоматически позволяют получать ответ на множество вопросов 
о ПрО. 

2. Средство создания тезауруса «Проектирование самолёта» 

Для разработки тезауруса ПрО «Проектирование самолёта» была 
использована система Protégé – одна из наиболее популярных систем 
работы с онтологиями, созданная в Стэнфордском университете. 
С момента создания Protégé многие годы использовался экспертами в 
основном для концептуального моделирования в области медицины. В 
последнее время его стали применять и в других предметных областях - в 
частности, при создании онтологий для Semantic Web. Изначально 
единственной моделью знаний, поддерживаемой Protégé, была фреймовая 
модель.  

Protégé основана на модели представления знаний OKBC (Open 
Knowledge Base Connectivity). Все понятия ПрО делятся на классы, 
подклассы, экземпляры. Экземпляры описываются фреймом и могут быть 
как у класса, так и подкласса [Лукашевич, 2011]. Текст программы, 
сгенерированной редактором Protégé, можно использовать и в других 
редакторах онтологий, имеющих возможность работы с OWL (Ontology 
Web Language). Ещё одной особенностью Protégé является возможность 
просмотра созданного тезауруса в виде семантической сети.  

3. Основные принципы создания тезауруса 
«Проектирование самолёта» 

Разработка онтологии ПрО «Проектирование самолёта» для Protégé 
базируется на следующих 5 принципах [Муромцев, 2007]. 

3.1. Принцип 1 - выделение области, масштаба, границ онтологии 
С использованием словаря [Боргест и др., 1992], подготовленного 

авиационными специалистами, а так же на основе энциклопедических и 
толковых словарей отобраны термины для включения в тезаурус. 

3.2. Принцип 2 - определение классов 
Для создания информационно-поискового тезауруса существует 

стандарт [ГОСТ 7.25, 2001], который устанавливает правила разработки, 
структуру, состав и форму представления тезаурусов, разрабатываемых в 
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рамках автоматизированных информационных систем и сетей научно-
технической информации. 

Основной единицей тезауруса являются термины, которые 
разделяются на дескрипторы (авторизованные термины) и аскрипторы 
(не дескрипторы, квази- или относительные синонимы). Термин – это  
слово или словосочетание, предпочтительно в форме существительного 
или именной группы, являющееся точным обозначением определённого 
понятия какой-либо области знания [ГОСТ 7.25, 2001]. Таким образом, 
понятие ПрО имеет несколько возможных вариантов лексического 
представления в тексте, которые рассматриваются как синонимы. Среди 
синонимов выбирается дескриптор – термин, который рассматривается 
как основной способ ссылки на понятие в рамках тезауруса. Другие 
термины из синонимического ряда, включённые в тезаурус, являются 
аскрипторами. Они используются как вспомогательные элементы, 
текстовые входы, помогающие найти подходящие дескрипторы 
[Лукашевич, 2011]. Дескрипторы тезауруса соответствуют выбранной 
ПрО тезауруса. Каждый дескриптор, внесённый в тезаурус, представляет 
отдельное понятие данной области. 

В разрабатываемом тезаурусе, учитывалось, что набор дескрипторов 
должен удовлетворять следующим требованиям: 

• возможностью описывать темы абсолютного большинства 
текстов ПрО; 

• для уменьшения субъективности индексирования множество 
дескрипторов не должно включать совокупности близких дескрипторов, 
для этого формируются классы условной эквивалентности, когда 
совокупности близких, но различных понятий сводятся к одному 
дескриптору; 

• дескриптор должен быть сформулирован однозначно, его 
подразумеваемое в рамках тезауруса значение должно быть понятно 
пользователю. Если однозначный и ясный дескриптор подобрать не 
удаётся, термин, взятый в качестве дескриптора, снабжается релятором 
(краткой пометкой) или комментарием [Лукашевич, 2011].  

3.3. Принцип 3 – организация иерархии классов 
В Protégé существует несколько стратегий проектирования онтологий: 
• нисходящая (сверху вниз), 
• восходящая (снизу вверх), 
• комбинированная. 
При создании тезауруса «Проектирование самолёта» использовалась 

комбинированная стратегия. 
Основными типами отношений,  отражаемых в тезаурусах, являются: 
• род – вид; 
• часть – целое; 
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• причина – следствие; 
• сырьё – продукт; 
• административная иерархия; 
• процесс – объект; 
• функциональное сходство; 
• процесс – субъект; 
• свойство – носитель свойства; 
• антонимия [ГОСТ 7.25, 2001]. 
Такие содержательные типы связей между дескрипторами чаще всего 

не отражаются в подробном перечне отношений тезауруса, а 
записываются с помощью небольшого набора отношений, которые 
обычно разделяются на два типа: иерархические и ассоциативные. 

При создании тезауруса необходимо выбрать такой тип отношений 
между терминами, который бы мог охватить всю предметную область. 
При несоблюдении этого условия возникнет необходимость 
устанавливать между терминами, которые логически связаны иерархией 
наследования, вынужденные отношения ассоциации. Для выбора типа 
иерархических отношений в тезаурусе «Проектирование самолёта» были 
созданы несколько пробных версий тезауруса, состоящих из 50 терминов. 
После проведения сравнительного анализа было принято решение 
использовать отношение «Род – Вид», при котором количество 
ассоциативных связей оказалось минимальным. 

В соответствии с ГОСТом 7.25-2001 родо-видовая связь 
устанавливается между двумя дескрипторами, если объём понятия 
нижестоящего дескриптора входит в объём понятия вышестоящего. 
Например, «крыло» и «оперение» являются одним из видов «несущих 
поверхностей», «несущие поверхности», в свою очередь – одним из 
видов «конструктивных частей самолёта», а «конструктивные части 
самолёта» – одним из видов «конструкции», и т.д. (рис.1). Также на 
рис.1 показана эквивалентная связь между терминами «фюзеляж» и 
«корпус самолёта». 

Одним из важных результатов создания тезауруса в Protégé является 
его синтаксическое представление на языке OWL. 

Структура OWL-онтологии имеет заголовок и тело. В заголовке 
содержится информация о самой онтологии (версия, примечания), за ним 
следует тело онтологии, содержащее описания классов, свойств и 
экземпляров. В OWL-онтологии класс обозначается как owl:Class. Для 
организации классов в иерархию используется свойство rdfs:subClassOf, 
например, класс – «параметры», подкласс класса  «параметры» – 
«параметры самолёта», подкласс класса  «параметры самолёта» – 
«параметры двигателя» и т.д. Термины в тексте языка OWL 
расположены в алфавитном порядке. 
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Рис. 1. Установление иерархической родо-видовой связи между терминами 
Особое место занимают два взаимодополняющих класса – owl:Thing и 

owl:Nothing. Первый из них является надклассом, второй – подклассом 
любого класса OWL. Экземпляр любого класса OWL входит в класс 
owl:Thing. Класс owl:Nothing является пустым множеством [Лукашевич, 
2011]. 

OWL-класс может быть описан идентификатором класса (URI), этот 
способ определяет именованный класс OWL. Описания класса являются 
строительными блоками для определения классов посредством аксиом 
[Клещев и др., 2000]. Например, простейшая аксиома, определяющая 
именованный класс, записывается в виде: 

owl:Class rdf:ID="Самолёт", 
она постулирует о существовании класса с именем «Самолёт». 
В OWL определены конструкции, комбинируя которые можно 

определять более сложные аксиомы классов: 
• rdfs:subClassOf говорит о том, что один класс (подкласс) 

полностью входит в другой (надкласс), например, на языке OWL строка 
SubClassOf(:шасси :конструктивные_части_самолёта), означает, что 
шасси является конструктивной частью самолета;  

• owl:equivalentClass говорит о том, что два класса совпадают, 
например, на языке OWL строка  

• EquivalentClasses(:фюзеляж :корпус_самолёта), означает, что 
термины «фюзеляж» и «корпус самолёта» являются синонимичными. 

3.4. Принцип 4 - формирование фреймов для описания классов, 
подклассов, экземпляров 

Отношение ассоциации является неиерархическим. Российский 
стандарт на создание тезауруса указывает, что ассоциативное отношение 
является объединением отношений, не входящих в иерархические 
отношения или в отношения синонимии. Допускается включать в 
ассоциативное отношение все виды отношений, кроме синонимии и 
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отношения «род-вид» [ГОСТ 7.25, 2001]. Основное назначение 
установления ассоциативных отношений между дескрипторами тезауруса 
– указание на дополнительные дескрипторы, полезные при 
индексировании или поиске. 

В разрабатываемом тезаурусе есть термины, такие как «самолёт» и 
«конструкция», «самолёт» и «двигатель», «самолёт» и «параметры» и 
т.п., между которыми нельзя установить иерархические родо-видовые 
отношения (например, «конструкция» не является одним из видов 
«самолёта»), и они не являются синонимами, но состоят в отношениях 
принадлежности: «самолёт» имеет «конструкцию», «самолёт» имеет 
«двигатель», «самолёт» имеет «параметры» и т.д. В таком случае 
устанавливаются ассоциативные связи. Ассоциативное отношение между 
двумя дескрипторами стоит устанавливать, если при употреблении одного 
термина другой термин подразумевается. Один термин может быть 
необходимым элементом определения другого. Например, термин 
«конструкция» составляет необходимую часть определения термина 
«самолёт». Типы ситуаций, в которых необходимо установить 
ассоциативные связи, могут быть следующими: 

• дескрипторы принадлежат одной иерархии (например, 
«конструктор» участвует в процессе «проектирования», а 
«проектировщик» обеспечивает процесс «проектирования», при этом 
термины «конструктор» и «проектировщик» являются эквивалентными. 
Или ситуация, в которой термины не эквивалентны, но во многих 
контекстах являются взаимозаменяемыми, такие как «самолёт» и 
«летательный аппарат»);  

• дескрипторы принадлежат разным иерархиям (например, 
«летательный аппарат» - «деталь», «летательный аппарат» - 
«сборочная единица», «летательный аппарат» - «полёт» и т.д. В таком 
случае устанавливаются несколько типов ассоциативных связей:  

• ассоциативные связи принадлежности: «летательный аппарат» 
имеет «деталь», «летательный аппарат» имеет «сборочную единицу», 

• функциональные ассоциативные связи: «летательный аппарат» 
предназначен для «полёта»).  

К настоящему моменту в тезаурус «Проектирование самолёта» 
включены 15 видов ассоциативных связей. Из них можно выделить 
несколько типов:  

• ассоциативные связи принадлежности – «имеет»,   
• ассоциативные функциональные связи – «выполняет 

преобразование», «обеспечивает», «предназначен для», «разрушает», 
«создаёт», «назначает», «выбирает», «производится», «вызывает», 
«участвует», 

• ассоциативные характеристические связи – «характеризует», 
«показывает», «представляет собой», «является». 
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В OWL выделяют две категории свойств: свойства-объекты (или 
объектные свойства), которые связывают между собой индивиды 
(экземпляры классов) и свойства-значения, которые связывают индивиды 
со значениями данных. Оба класса свойств являются подклассами класса 
rdf:Property. Для определения новых свойств как экземпляров 
owl:ObjectProperty или owl:DatatypeProperty используются 
аксиомы свойств, например, 

Declaration(ObjectProperty(:обеспечивает)) 

… 
SubClassOf(:вертикальное_оперение 

ObjectSomeValuesFrom(:обеспечивает :путевая_устойчивость)). 

Эта аксиома постулирует о существовании некоторого свойства 
«обеспечивает», связывающего экземпляры класса owl:Thing, такие 
как «Вертикальное оперение» и «Путевая устойчивость» друг с другом. 

3.5. Принцип 5 - определение значений 
После установления иерархических и ассоциативных связей, проверки 

этой структуры, Protégé даёт возможность расширить границы тезауруса 
включением в него данных или Индивидов (экземпляров классов). 
Индивиды – это данные базы знаний, которые определяются при помощи 
аксиом индивидов, например, «Боинг 747» является экземпляром класса 
«Пассажирский самолёт». В тезаурусе «Проектирование самолёта» 
индивиды не создаются, так как они размещаются в виде записей в 
реляционной базе данных, с которой осуществляется программная связь. 
Подобная связь тезауруса организована с проектными процедурами и 
формализованным сценарием проектирования. 

Результаты 

Тезаурус ПрО «Проектирование самолёта» непрерывно расширяется и 
на момент написания статьи содержит 644 термина. Пока не существует 
строгих определенных правил в выборе типа иерархических связей или 
описания ассоциативных отношений. Предложенные принципы 
установления связей в тезаурусе конкретной ПрО опираются на ГОСТ 
[ГОСТ 7.25, 2001], а также на опыт специалистов [Лукашевич, 2011]. 

Разработка тезауруса ПрО «Проектирование самолёта» целесообразна 
для наиболее полного конструктивно-технического и математического 
описания облика самолета, а также функционального описания, как 
самого самолета, так и его частей и элементов. Наряду с этим тезаурус 
систематизирует терминологию, облегчает информационный поиск в 
данной области и повышает его качество. 
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УДК 007:519.816 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
АТОМНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ  

А.А. Башлыков 

Рассматривается технология построения диагностических 
экспертных систем реального времени для оценки состояния 
сложных технологических объектов. В качестве примера сложного 
объекта рассматривается энергоблок атомной электростанции. 
Выделяются и описываются две компоненты экспертных система 
неоперативного и оперативного контуров  диагностирования. 
Показываются принципы декомпозиции оборудования энергоблока. 

Введение 

Характерными особенностями аварий на зарубежных и отечественных 
АЭС являются сложность процессов их развития и непредсказуемость 
[Анохин, 1992]. Анализ тяжелых аварий на TMI-2 (США), 
Чернобыльской АЭС (СССР) и других ядерных энергетических 
установках [НИКИЭТ, 1991], происшедших, главным образом, из-за 
нечетких и ошибочных действий оперативного персонала АЭС, позволил 
прийти к парадоксальному на первый взгляд выводу: именно человек 
обладает теми ресурсами, активное использование которых в будущем 
поможет предотвращать аварии[Смутнев, 1986].  

Однако известно, что существуют пределы человеческих 
возможностей при обработке информации. Наивысшая граница 
пропускной способности ЛПР - 44 бит/с.  В стрессовых ситуациях она 
может снизиться до 0,5 бит/с. [Губинский, 1993].  Требования активного 
участия оперативного персонала в управлении переходными процессами 
несовместимы с традиционным проектированием операторских АЭС. Эта 
несовместимость связана  с избыточным числом измерительных 
приборов, сигнализаторов и органов управления, расположенных на 
больших площадях. Последнее объясняется первоначальным 
предназначением операторских, главным образом, для непосредственного 
управления, а не решения стратегических задач. 

При рассмотрении проблем управления такими сложными системами 
как АЭС (когда речь идет о "размытом" управлении технологическими 
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процессами) становится очевидным, что человек-оператор может 
управлять сложным процессом более эффективно, чем автоматическая 
система. Поэтому даже при максимальной насыщенности современной 
АЭС средствами автоматики оценка критических ситуаций ложится пока 
на операторов, которые анализируют обстановку и принимают решения, 
руководствуясь опытом и эвристической логикой. Если же при этом 
оператор испытывает трудности, то их можно объяснить недостаточной 
скоростью или несовершенным способом представления информации, 
либо отсутствием анализа, необходимого для принятия соответствующих 
ситуации решений. Помощь операторам может осуществляться 
несколькими путями и прежде всего: 

• усовершенствованием формы и содержания процедур, 
выполняемых оператором при нормальной эксплуатации, в аварийной 
ситуации и после аварии; 

• обеспечением операторов соответствующим образом 
обработанной обобщенной и исчерпывающей информацией, например 
диагностической. 

Разработанная технология построения диагностических экспертных 
систем (ДИЭКС) ориентирована на создание средств диагностической 
информационной поддержки человека-оператора и позволяет строить 
системы оперативной диагностики в составе действующих или вновь 
проектируемых АСУ ТП  энергоблоков АЭС [Башлыков А.А. и др., 2001]. 

1. Архитектура средств технологии ДИЭКС 

Технология ДИЭКС [5] базируется на понятии общего поля данных и 
знаний об объекте диагностирования и инструментальных средствах (рис. 
1): 

• неоперативного контура предназначенных для создания и 
верификации баз данных, баз знаний и операторского интерфейса;  

• оперативного контура предназначенных для решения задач 
интеллектуальной информационной диагностической поддержки 
человека-оператора в реальном времени. 

Базы данных подразделяются на оперативные и нормативные. Первые 
содержат измеренные переменные, характеризующие текущее состояние 
объектов диагностики. Вторые включают нормативное описание 
состояния технологического оборудования энергоблока АЭС для 
различных технологических режимов.   

Базы знаний (БЗ) реализуются моделью семиотического типа и 
подразделяются на неоперативные и оперативные. Первые содержат 
текстовые описания диагностических моделей знаний для каждого 
диагностируемого элемента оборудования. Вторые содержат бинарные 
диагностические модели знаний для оперативной диагностики элементов 
оборудования. Базы знаний представляют собой иерархию моделей 
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знаний, соответствующую иерархии оборудование в конкретном 
энергоблоке АЭС (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Архитектура средств ДИЭКС 

 
Рис.2. Иерархия диагностируемых компонент энергоблока и их экспертных 

моделей 
Где под технологическими установками понимаются для АЭС: 

реакторная установка, турбоустановка; под технологическими системами 
– главный циркуляционный насос, генератор; под подсистемами насосно-
теплообменная установка систем управления защит и т.д. 

Переход от баз знаний первого типа к базам знаний второго типа 
реализуется в неоперативном контуре транслятором текстовых баз 
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знаний. Верификация оттранслированных моделей диагностики 
производится в унифицированном решателе задач неоперативного 
контура. Оперативная обработка диагностических моделей производится 
в унифицированном решателе задач диагностики оперативного контура 
(рис. 3). 

 

 

 

Диагностика главных технологических элементов 
 

 

Диагностика штатной системы измерений 

Аномальная 
ситуация 

1. Диагнозы 
2. Управляющие рекомендации 

Аномальная 
ситуация в 

технологической 
установке 

Аномальная 
ситуация в 

технологической 
системе 

Аномальная 
ситуация в 

технологической 
подсистеме 

Состояние 
объекта 

диагностики 

Диагностика вспомогательных  
технологических элементов 

 

 

Рис. 3. Виды задач  оперативной диагностики 
Особенностью диагностических моделей является то, что первым 

слоем обработки данных штатной системы измерений всегда является 
проверка правильности работы датчиков и только после нее производится 
работа по диагностике состояния конкретного объекта диагностики. 

Накопленный опыт применения ДИЭКС на Игналинской, 
Калининской, Нововоронежской, Билибинской АЭС и Черепетской ТЭС 
показал, что для диагностики состояния технологического оборудования в 
качестве представления знаний достаточно использовать продукционные 
правила вида: 

a11 (YA11T810)<50,a1a,e1a 
a1a Y065B22>|Y065B22<,a1b,b1a 
a1b (YP10T111-YP10T110)>3,a1c,a2a 
a1c (TV15Q728-TV11Q727)>2,a1d,a2b 
a1d (TV11Q727-TV15Q728)>2,a1e,a2c 
a1e (YP10T119-YP10T118)>50,a1f,a2d 
a1f (YP10T118-YP10T119)>50,a1g,a2d 
a1g (YP10T110-YP10T119)>60,a1h,a2e 
a1h TK10S32<,a2f,a1j 
… 
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Данные правила и диагностические модели создаются экспертами-
специалистами в области конкретных технологических компонент 
оборудования энергоблока, затем транслируются средствами ДИЭКС, 
верифицируются и из неоперативного контура передаются в базы 
диагностических знаний оперативного контура управления. 

У экспертов имеется возможность описывать диагностические модели 
на последовательности специальных бланков вида, представленного на  
рис. 4. В этом бланке координаты доступа к модели описываются 
тройкой, включающей - (номер листа, номер столбца, номер строки). 
Например, координата доступа к первому элементу модели описывается 
тройкой – А1А. Такой подход позволяет строить иерархии моделей любой 
сложности. 

 
Рис.4.  Бланки описания экспертных моделей диагностирования 

Интерфейс эксперта-разработчика экспертных диагностических 
моделей приведен на рис.5. 

2. Общий алгоритм функционирования оперативного контура 
диагностической экспертной системы реального времени – 

«ДИЭКС-РВ» 

Общий алгоритм функционирования ДИЭКС-РВ представлен на 
рис. 6. 
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Рис. 5. Интерфейс эксперта-разработчика экспертных диагностических 

моделей 
Операторский интерфейс ДИЭКС-РВ представлен на рис. 7. 

Заключение 

Рассмотренная в статье технология ДИЭКС позволяет строить 
экспертные системы диагностики основного оборудования тепловых и 
атомных, работающих в реальном масштабе времени. Технология ДИЭКС 
включена в технологию построения систем интеллектуальной поддержки 
операторов СПРИНТ-РВ [Башлыков А.А. и др., 2001], которые иногда 
называют системами верхнего блочного уровня АЭС.  Данные работы 
проводятся в ООО «ТАСМО-БИТ».  
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Рис. 6. Архитектура общего алгоритма функционирования и 

интеллектуального операторского интерфейса ДИЭКС-РВ 
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Рис. 7. Операторский интерфейс ДИЭКС-РВ 
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УДК 004.832 

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ НАД 
ГРАММАТИКАМИ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ САПР  

А.В. Григорьев (grigorie@r5.dgtu.donetsk.ua) 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, 

Украина 

Приводится исследование применения теоретико-множественных 
операций над грамматиками для создания интеллектуальных САПР, 
для чего освещаются ретроспектива вопроса, современное 
состояние, результаты автора и дальнейшие перспективы. 

Введение 

В последнее время произошел переход от использования общих 
инструментальных оболочек (ИО), предназначенных для формирования 
экспертных систем (ЭС) универсального характера типа CLIPS, к ИО, 
ориентированным на различные предметные области (ПрО). Для примера 
можно назвать характерные ИО: типа G2, ориентированные на решение 
задач реального времени в АСУ; типа СПРУТ-технологии, 
ориентированные на решение вычислительных задач в САПР и т.д. С 
другой стороны, имеет место тенденция упростить процесс построения 
ЭС средствами ИО, сделав его доступным экспертам в ПрО. Однако, в 
настоящее время не достаточно внимания уделяется созданию 
инструментальных средств построения собственно ИО, общих для 
различных ПрО и ориентированных на экспертов в ПрО, что делает 
данную задачу актуальной. В работе предлагается выполнить 
исследования одного из таких инструментариев – теоретико-
множественных операций (ТМО) над грамматиками. Цель работы: 
осветить ретроспективу методов применения ТМО; дать характеристику 
современного состояния проблемы; осветить полученные результаты в 
области САПР; наметить дальнейшие перспективы развития технологии. 

1. Краткая ретроспектива методов решения проблемы 

Необходимость использования ТМО над порождающими 
грамматиками в процессе построения и модификации вычислительных 
моделей (ВМ) была задекларирована в работе [Тыугу, 1984]. Однако 
детального описания методов решения проблема дано не было. В 
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динамических недоопределенных ВМ [Нариньяни, 1986] применение 
ТМО свелось к оперированию областями определения переменных. 
Одновременно появилась технология R-tran [Вельбицкий, 1980], 
ориентированная на автоматизацию процессов анализа формальных 
текстов, дающая средства для решения поставленной задачи. Под 
влиянием названных работ автором была сделана удачная попытка 
разработки алгоритмов реализации таких ТМО с последующим 
практическим внедрением. ТМО использовались в ЭС – 
интеллектуальной (И) САПР EMULAT и – в ИО ИнтерНаМ. В основу 
EMULAT была положена технология последовательного синтеза и 
модельного исследования структур и программного обеспечения 
специализированных процессоров, построенных на базе секционного 
микропроцессорного набора Am2900. Спецификой системы являлось 
ориентация на структурно и функционально иерархичные и регулярные 
модели объектов проектирования. ИО ИнтерНаМ была предназначена для 
автоматизации построения САПР типа EMULAT для любого секционного 
микропроцессорного набора. Спецификой ИнтерНаМ являлось явное 
использование ТМО в приложении к текстам, заданным на формальном 
языке спецификаций ДеСиМ. Недостатком упомянутых систем был 
недостаточно развитый механизм проблемной адаптации, т.е. - 
ориентация только на: одну ПрО (выч. техника); один язык представления 
моделей (явные продукции, ИнтерНаМ); один язык представления знаний 
(ДеСиМ); одну модель эксперта, создающего базу знаний 
(квалифицированный специалист-проектировщик); один модуль знаний 
(ИнтерНаМ); ограниченный набор используемых ТМО (нет операций 
вычитания, дополнения); ограниченный набор действий в посылках 
(только добавление); один абстрактный уровень (функционально-
логический); одну модель САПР (типичного проектирования).  

2. Современное состояние решения проблемы 

Названные недостатки привели к возникновению новой комплексной 
концепции, получившей наименование мета-эвристических оболочек 
(МЭО). В основу МЭО положен описанный выше подход с учетом 
положений различных теорий искусственного интеллекта. Сделаем 
краткий анализ некоторых важнейших результатов в области методов ИИ, 
оказавших влияние на формирование концепции. Как базовая, может быть 
названа концепция построения ИО, имеющая наименование «мета-ЭС» 
[Стефанюк и др., 1900]. Достоинства концепции: способность 
адаптироваться на различные ПрО (мета); динамическая модель ЭС; 
наличие консультативно-обучающей подсистемы, управляющей 
процессом создания требуемой ЭС и др. Недостатки: отсутствие 
возможности адаптироваться на уровень подготовки эксперта в ПрО, 
выполняющего роль инженера по знаниям; невозможность рассматривать 
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систему уровней знаний о действительности. Концепция мета-оболочек 
[Клещев, 1992] ориентированна на представление концептуальной модели 
(КМ) ПрО в более современной форме онтологий [Гаврилова и др., 2000]. 
Достоинства концепции: 1) Явное построение КМ ПрОб, заданной как 
система взаимосвязанных уровней знаний о действительности – 
метазнаний; 2) Ориентация на онтологии. Недостатки – отсутствие 
ориентации на САПР, т.е.: 1) Игнорирование факта, что комплекс моделей 
в САПР [Петренко, 1984] составляет систему взаимосвязанных уровней 
знаний о действительности с физической семантикой ПрО, т.е. законами 
сохранения, фазовыми переменными, координатами взаимодействия, 
моделями пространства и времени; 2) Наличие эвристических методик 
проектирования; 3) Невозможность создать «тяжелые» онтологии, 
полноценно обеспечивающие процесс построения и функционирования И 
САПР. Мета-эвристические алгоритмы (МЭА) и гиперэвристики [Burke 
et al, 2003] расширяют понятия о эвристических алгоритмах поиска новых 
решений. Понятие МЭА включает в себя совокупность современных 
стохастических интеллектуальных методов поиска новых решений: 
эволюционное моделирование, пчелиный алгоритм и т.д. Гиперэвристики 
– генерация или выбор требуемой эвристики под задачу. Достоинства: 1) 
рассматривается комплекс методов поиска новых решений, позволяющий 
выбрать оптимальный, исходя из специфики решаемой задачи, т.е. – 
адаптироваться на постановку задачи; 2) потенциальная возможность 
применения данного подхода в практике построения ИО в более широком 
смысле как адаптация методов построения ЭС в рамках ИО для 
специфических условий, в том числе – и для поиска новых решений в 
процессе дообучения ИО на основе прототипов. Недостатки – см. выше. 
Работы [Валькман, 1995] в области И САПР являются практически 
полным набором параллельных результатов. Отличие состоит в том, что 
концепция МЭО ориентирована на решение типичных задач 
проектирования, а названные работы - на построение И САПР поискового 
конструирования. Недостатки: отсутствие использования ТМО в 
поисковом конструировании. Среди работ, посвященных построению КМ 
ПрО с физической семантикой можно назвать [Кузнецов, 2009], 
[Гаврилова и др., 2011]. Достоинства: 1) возможность частично 
моделировать физическую модель объектов; 2) использование 
рефлексивных связей в модели объекта. Недостатки: 1) отсутствие 
полноценного отражения в предложенной модели физической семантики 
ПрО; 2) отсутствие структурной и функциональной (абстрактной) 
иерархичности и регулярности в моделях объектов. В работах [Кулик, 
1993] изложена теоретико-множественная логика. Ее достоинства: 
достаточно хорошо проработанный теоретический аппарат, обладающий 
полным составом ТМО. Недостатки: 1) отсутствие привязки ТМО не к 
множеству абстрактных идентификаторов решений, а – к множеству 
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решений, описывающих модели структур и функций реальных объектов, 
заданному либо в форме И-ИЛИ-деревьев решений, либо - в форме 
грамматики множества решений с дополнительным множеством 
семантических правил (продукций); 2) отсутствие дополнительных 
модальностей «необходимо» и «возможно», наличие которых позволили 
бы модифицировать множество решений на уровне структур и функций. 
Аналогичные замечания можно привести к семиотическим моделям, 

модальным и псевдофизическим логикам, НЕ-факторам, теории 

формальных грамматик, методам извлечения знаний из текстов и баз 

данных, CASE-технологиям, нейронным сетям, объектному подходу и т.д.  

3. Общие принципы построения технологии МЭО 

Концепция МЭО введена как расширение концепции мета-оболочки на 
область САПР. Термин «мета» в МЭО имеет два смысла: 1) способность 
адаптировать ИО на различные ПрО; 2) использование комплекса 
стандартных абстрактных уровней представления модели объекта 
проектирования в САПР. Термин «эвристическая» призван: 1) отразить 
специфику построения баз знаний (БЗн) в интеллектуальных САПР 
решения типичных задач проектирования на базе эвристических методик 
проектирования; 2) отразить способность ИО адаптироваться на 
специфику постановки задачи создания И САПР (аналог гиперэвристик), 
для чего используются специфические МЭА для поиска новых решений. В 
рамках концепции автором выполнена разработка модели объекта 
проектирования и модели БЗн. По существу был предложен механизм 
построения модели ПрО как «тяжелой» онтологии, ориентированной на 
физическую семантику ПрО. Кратко рассмотрим концепцию. Модель 

объекта проектирования [Григорьев, 2000]: 1) Использование принципа 
неразрывной пары «блок - данное», при том, что «данное» трактуется как 
потенциал; 2) Декомпозиция на основе НЕ-факторов как основа 
построения иерархической, регулярной по структуре и функциям модели 
объекта проектирования; 3) Модель мира, модель времени и 
пространства, модель физического блока, модель функционального блока 
рассматриваются как этапы декомпозиции рефлексивных связей по 
собственному свойству на основе НЕ-факторов; 4) Модель структурного 
блока задается как совокупность: внешней границы блока; внутренней 
границы блока как «обращения» внешней границы блока; состава 
подблоков внутренней среды блока; состава структурных связей между 
подблоками и т.д. Модель БЗн [Григорьев и др., 2010]: 1) Система 
модулей знаний как отражение системы типов структурных и 
функциональных блоков в обобщенной модели объекта проектирования; 
2) Определение семантики зависимости в системе модулей знаний для 
ограниченной модели мира; 3) Построение системы языков формальных 
спецификаций, соответствующих различным уровням абстрактного 
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представления модели объекта проектирования; 4) Сохранение 
синтаксиса языка ДеСиМ для языков формальных спецификаций; 5) 
Использование ТМО как инструментария построения модулей знаний, 
соответствующих различным типам блоков и т.д. Технология МЭО 
предполагает как построение «автономных» И САПР, так и 
интеллектуальных надстроек над существующими САПР, лишенными 
своих БЗн.  

4. Роль ТМО как инструментария построения модулей знаний 

Кратко рассмотрим роль ТМО как инструментария построения БЗн в И 
САПР, адаптируемого на условия применения [Григорьев, 2011]. В 
качестве базового утверждения доказана теорема, что существование 
требуемых ТМО не противоречит положениям теории формальных 
грамматик [Григорьев, 2002]. Далее были разработаны различные 
алгоритмы ТМО, отличающиеся условиями применения, а именно – 
различными моделями эксперта в ПрО. Предложено три модели эксперта 
в ПрО, играющего роль инженера по знаниям: 1) «умный», что 
соответствует построению специализированных, упрощенных систем 
типа ПРОЛОГ; 2) «средний», что соответствует построению 
специализированного редактора «тяжелых» онтологий как основы 
построения БЗн; 3) «глупый», что соответствует построению 
специфических методов автоматического извлечения знаний из 
программных текстов. В соответствии с классами экспертов разработан 
спектр алгоритмов ТМО. Выделено два класса алгоритмов ТМО – с 
известной семантикой и грамматикой языка и – с неизвестной семантикой 
и грамматикой языка [Григорьев, 2006]. Оценки временной и ленточной 
сложности ТМО даны в [Григорьев, 2010]. 

4.1. Алгоритм ТМО в условиях полного отсутствия известной 
грамматики и семантики текстов. Является базой для построения 
прочих ТМО. Ограничения: БЗн – один модуль знаний; метод синтеза – 
выбор в диалоге грамматических особенностей нужного текста. 
Соответствует модели «глупого» эксперта по знаниям, не способным 
построить или не знающим грамматики языка представления решений, но 
желающим создать БЗн для синтеза решений по требуемым структурным 
особенностям. Синтез выполняется проходом по грамматике как дереву 
решений с выбором в диалоге требуемой альтернативы в том или ином 
ИЛИ-узле. Характеристики: 1) Наличие двух сравниваемых контекстно-
свободных грамматик (КСГ), имеющих ограничения: а) эквивалентность 
И-ИЛИ-дереву выбора, что достигается тем, что в грамматиках не 
допускается рекурсия; б) два синтерма, отличные по идентификации, 
могут иметь, либо не иметь эквивалентное содержание; в) два синтерма, 
имеющие одинаковую идентификацию, совпадают по содержанию. 2) 
Семантическая зависимость в рамках КСГ обеспечивается тем, что 
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правила идентификации синтермов позволяют судить о роли (месте) 
синтерма в грамматике; 3) Сравнение грамматик выполняется по 
множеству цепочек символов; на выходе – объединение, пересечение, 
дополнение и разница двух грамматик; 4) В основу ТМО положена 
модификация стандартных методов грамматического (лексического и 
синтаксического) разбора единичного текста с помощью известной 
грамматики, с той особенностью, что выявление отличия приводит не к 
извещению об ошибке, а – ко введению нового текста в грамматику.  

4.2. Алгоритмы ТМО в условиях известной грамматики и 
семантики текстов. Ограничения: БЗн – множество модулей знаний; 
синтез решений - в диалоге с пользователем, выбирающим требуемые ему 
структурные особенности искомого решения. Предлагается ряд 
алгоритмов, отличающихся формами задания семантических правил над 
грамматиками, что соответствует трем моделям экспертов: 

1) Модели «глупого» эксперта по знаниям, способного построить 
грамматику языка представления решений, но желающим автоматически 
создать БЗн для синтеза решений по требуемым структурным 
особенностям при известном наборе прототипов. Предполагает 
автоматическое формирование семантических правил (продукций) в 
форме отношений принадлежности структурных особенностей к классу 
прототипов (атрибуты синтермов). Характеристика: 1) использование 
прямого и обратного перевода текстов на языке с известными 
грамматикой и семантикой в текст на языке формальных спецификаций 
типа ДеСиМ соответствующего уровня абстракции; 2) выполнение ТМО 
над семантическими компонентами модели блока разного сорта (внешняя 
граница как состав точек стыка, состав подблоков и т.д.); 3) цель 
операции – построение (дополнение) модуля знаний как 
соответствующего набора подмодулей знаний, представленных в форме 
И-ИЛИ-дерева с определенными атрибутами принадлежности некоторой 
структурной особенности (узел И-ИЛИ-дерева) к множеству решений-
прототипов.  

2) Модели «среднего» эксперта, способного построить И-ИЛИ-дерево 
решений как грамматику языка формальных спецификаций, но не 
способного выполнить ввод множества семантических правил 
(продукций). Характеристика: 1) построение редактора «тяжелых» 
онтологий как средства построения системы вложенных модулей знаний о 
структуре объекта; 2) ввод отношений совместности и совместности для 
ИЛИ-узлов дерева декомпозиции как косвенный метод ввода 
семантических правил (продукций).  

3) Модели «умного» эксперта по знаниям, способного построить 
грамматику языка представления решений и создать продукционную БЗн 
для синтеза решений. Обеспечивает возможность проектировщику, не 
обладающему полноценной подготовкой в области инженерии знаний, 
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передать знания о методиках проектирования структур блоков некоторых 
типов в виде упрощенной продукционной модульной БЗн. 
Характеристики: 1) привязывает ТМО в посылке или выводе продукции 
к множеству решений, описывающих модели структур и функций 
объектов, заданному в форме грамматики (И-ИЛИ-дереву решений); 2) 
вводит модальности «необходимо» и «возможно», что обеспечивает как 
проверку необходимого условия (посылка) в существующем (желаемом) 
множестве решений, так и модификацию существующего множества 
решений на уровне структур и функций (вывод); 3) рассматривает ряд 
типов продукций, выполняющих различные этапы вывода 
(«спрашивающие», «проверяющие», «удаляющие» и т.д.); 4) предлагает 
жесткий порядок ввода продукций различного типа, обеспечивающий 
монотонность вывода.  

Заключение 

Предложенные ТМО использовались в практике построения МЭО как 
механизм: 1) организации вывода в режиме «умного» эксперта; 2) 
создания модулей знаний в режиме «глупого» эксперта; 3) построения 
пространственной и временной псевдо-физической логики в режиме 
«глупого» эксперта и т.д. Разработаны И САПР в следующих ПрО: 1) 
автономный И САПР бизнес-планов в экономике; 2) надстройка над 
САПР бизнес-планов Project Expert; 3) надстройка над САПР 
трубопроводов СПРУТ (синтез или реконструкция схем парогазовых 
установок, заданных на ЛИСП-подобном языке САПР); 4) надстройка над 
САПР OrCAD проектирования средств выч. техники (для синтеза 
решения на языке VHDL) и т.д. Перспективные направления работы: 1) 
Построение ТМО в условиях различных степеней недоопределенности 
знаний о текстах; 2) Модификация ТМО для различных ПрО с целью 
повышения эффективности; 3) Развитие ТМО для различных моделей 
экспертов; 4) Построение ТМО для ограниченного класса грамматик с 
рекурсиями. 
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В работе представлена программная система автоматического 
доказательства теорем в исчислении позитивно-образованных 
формул. Приведены варианты использования данной системы для 
решения задач прогнозирования динамики природных ресурсов. 

Введение 

В [Васильев и др., 2000] введено исчисление позитивно-образованных 
формул (ПО-формул) – логический формализм первого порядка. Он 
является как машинно-ориентированным, так и человеко-
ориентированным, и, как следствие, автоматизация поиска логического 
вывода (ЛВ) совместима с дополнительными знаниями о задаче – 
эвристиками. Это и ряд других особенностей позволяет использовать 
данный подход шире, чем существующие системы автоматического 
доказательства теорем (АДТ). Например, имеющиеся программные 
средства использованы [Васильев и др. 1988] для моделирования 
наведения телескопа на центр планеты в неполной фазе, где был частично 
реализован логический вывод управления в режиме временного вывода: 
истинность некоторых предикатов зависела от момента времени, для 
хранения значений истинности использовался кольцевой буфер. Другой 
задачей, решенной в рамках исследований метода доказательства ПО-
формул является задача автоматизации параметрической идентификации 
модели природных ресурсов, в частности лесных ресурсов, где при 
помощи логического вывода производилось построение графовой 
структуры модели, идентификация констант и вычисление (задание) 
начальных условий. 

В данной работе рассматривается проблема разработки версии 
системы АДТ, ориентированной на поддержку временнОго логического 
вывода, где большинство предикатов зависят от переменной времени, 
синтез управления осуществляется логическим прогнозированием 
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состояния объекта управления в некотором виртуальном будущем. В 
качестве предметной задачи выступает задача поддержки принятия 
решения по рациональному использованию лесных ресурсов, где решение 
синтезируется в результате построения дерева прогнозов в условиях 
заданных ограничений о допустимости того или иного варианта 
управления. 

Для адаптации имеющихся средств АДТ, базирующихся на методе 
доказательства ПО-формул, к решению задач в рамках данной проблемы 
необходимо разрешить следующие вопросы: реализовать базовые 
механизмы логического вывода, минимизирующие использование 
процессорного времени и объем оперативной памяти; разработать метод 
поиска ЛВ в исчислении ПО-формул с равенством; разработать и 
исследовать параллельные схемы алгоритмов ЛВ; разработать механизмы 
взаимодействия человека и системы поиска ЛВ; реализовать программные 
методики разработки специальных стратегий ЛВ; провести тестирование 
системы на различных классах задач, сравнить с другими системами АДТ, 
выработать рекомендации по использованию. Основным требованием к 
решению перечисленных задач является сохранение полезных свойств 
языка и  исчисления ПО-формул. 

1. Язык ПО-формул 

Язык ПО-формул – логический язык первого порядка. Формулы языка 
обладают регулярной древовидной структурой. В каждой вершине дерева 
находится типовый квантор. Кванторы чередуются по пути от корня 
дерева к листьям. Узел непосредственно следующий за корнем называется 
базой фактов; база является корневой вершиной поддерва, называемого 
базовой подформулой. Узлы непосредственно следующие за базой 
называются вопросами. Если вопрос имеет более одного дочернего узла, 
то в соответствии с семантикой ПО-формул говорят, что данный вопрос 
имеет дизъюнктивное ветвление. 

К основным свойствам языка относятся: 1) сохранение эвристической 
структуры знания при преобразовании формул исчисления предикатов 
первого порядка в ПО-вид: в отличие от метода резолюции не требуется 
элиминировать кванторы, проводить сколемизацию, раскрывать 
дизъюнктивное ветвление в консеквенте; 2) процедуры перевода формул 
из исчисления предикатов в ПО-вид и обратно имеют полиномиальную 
сложность. К основным свойствам процесса поиска логического вывода в 
исчислениях относятся: 1) фокусировка вблизи корня дерева, что, в 
частности, позволяет использовать частичную формализацию, избегать 
ненужных применений правила вывода; 2) ИЛИ-параллелизм процесса 
поиска ЛВ, реализуемый естественным образом на параллельной слабо 
связанной вычислительной системе; 3) единственное крупноблочное 
правило вывода; 4) базовая полная стратегия может быть изменена и 
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настроена на специфику задачи без вмешательства в алгоритм реализации 
правила вывода; 5) логический вывод строится как опровержение 
отрицания формулы и интерпретируется как вопросно-ответная 
процедура. 

Язык и исчисление ПО-формул разработаны академиком Васильевым 
С.Н. и к.ф-м.н. Жерловым А.К. на основе языка формализации свойств 
динамических систем, разработанного академиком Матросовым В.М. 

2. Основные возможности системы АДТ 

К настоящему времени разработана новая версия системы АДТ, в 
которой произведена адаптация современных средств повышения 
производительности и экономии оперативной памяти. В частности, в 
подсистеме поиска логического вывода реализованы следующие функции.  

1. Разделение общих участков памяти (memory sharing). Вывод в 
исчислении ПО-формул заключается в насыщении базы новыми фактами 
до тех пор, пока она не станет противоречивой. Понятно, что в случае 
сложных задач количество фактов в базе может заметно увеличиваться, 
количество вопросов также может расти. Для экономии памяти 
использутеся два подхода. Первый - разделение данных на уровне термов, 
например, термы f(g(t),k) и s(r(t),g(t)) разделяют общий подтерм g(t). 
Второй подход заключается в разделении общих подформул, 
порождаемых после ответа на вопрос с дизъюнктивным ветвлением.  

2. Индексирование данных. Усложнение формул требует не только 
экономии памяти, но и эффективного доступа к частям формулы, в 
частности, к фактам базы и вопросам. Из известных методов 
индексирования в программе АДТ использовано индексирование путями 
[Stickel, 1989], поскольку в базе содержатся только основные термы и 
основная операция это матчинг и поиск. Современные самые 
производительные системы АДТ (Vampire, Otter, E, SPASS и др.) 
используют подходы, основанные на индексировании. 

3. Параллельные схемы алгоритмов ЛВ. Предложено и реализовано 
несколько параллельных стратегий. Во-первых, в силу особенностей 
структуры ПО-формул базы фактов независимы, то есть, изменения в 
одной из них не влияют на изменения в другой, это позволяет опровергать 
каждую из баз независимо, а поскольку процесс опровержения базы 
достаточно трудоемкий, то опровержение каждой базы можно проводить 
параллельно, причем на различных узлах вычислительной среды, 
функционирующих асинхронно и связанных каналами с невысокой 
скоростью передачи информации. Во-вторых, обработка каждого из 
вопросов также может проводиться независимо, а значит параллельно. В-
третьих, каждая из унификаций атомов, тоже, проводится независимо, с 
учетом реализаций специальных алгоритмов унификации. 
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4. Стратегия k,m-условия. На некоторый вопрос может существовать 
множество ответных подстановок. Из данного множества выбирается 
такой ответ, который обеспечивает возникновение заданного события m 
раз за последующие k шагов ЛВ. Например, одним из вариантов данной 
стратегии является условие опровержения m новых баз за k шагов при 
выборе ответа для вопроса с дизъюнктивным ветвлением; стратегия 
препятствует чрезмерному ветвлению формулы.   

5. Дерево состояний вывода. Использованные структуры данных 
позволяют сохранять все состояния логического вывода для того, чтобы в 
случае необходимости организовывать поиск ЛВ с возвратом 
(backtracking) на одно их предыдущих состояний. Поиск с возвратом 
необходим, например, в случае реализации стратегии k,m-условия. 

6. Стратегия отсроченного присваивания. Формализация некоторых 
задач приводит к вопросам с так называемым неограниченными типовым 
условием, в переменные которого могут быть подставлены любые 
элементы эрбранова универсума. Проблема выбора конкретного элемента 
решается следующим образом. Переменная заменяется неопределенным 
эрбрановым элементом, который в дальнейшем процессе ЛВ постепенно 
доопределяется до нужного элемента. 

Разработанные алгоритмы и программное обеспечение АДТ 
апробировано на решении задач из библиотеки TPTP (http://www.tptp.org), 
которая де факто является стандартом тестирования первопорядковых 
систем АДТ. Результаты показывают что система пригодна для решения 
задач с рейтингом до 0.2, т.е., она способна решать задачи средней 
сложности. Дальнейшее усложнение, в основном, связано с обработкой 
предиката равенства. 

Исчисление ПО-формул с равенством. Многие практические и 
теоретические задачи формализуются с использованием предиката 
равенства. Решение таких задач средствами разработанной системы АДТ 
требует вычислительно-эффективной реализации поддержки равенства 
без прямого использования аксиом равенства. И при этом также 
необходимо сохранить все полезные свйства исчисления ПО-формул. 

Современные средства АДТ вместо прямого использования аксиом 
равенства (рефлексивность, симметричность, транзитивность и 
подстановочность) реализуют некоторый специальный вариант стратегии, 
обеспечивающий соответствующее свойство полноты и повышенный 
уровень произвоодительности. В частности, в языке дизъюнктов вводятся 
специальные методы: правило парамодуляции и его модификации, 
superposition calculus, и др. Простая интерпретация этих подходов в 
методе доказательства ПО-формул разрушает некоторые полезные 
свойства исчисления. Поэтому предложен другой подход, 
заключающийся в модификации условия применимости правила вывода: 
“конъюнкт вопроса с примененной ответной подстановкой есть 
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подмножество конъюнкта базы”. Новое условие формулируется так: 
“конъюнкт вопроса с примененной ответной подстановкой конгруэнтен 
некоторому подмножеству конъюнкта базы”. Конгруэнтность понимается 
относительно переписывания термов (term rewriting) [Baader at al., 1999] 
согласно предикатам равенства базы. Доказательство корректности и 
полноты такого подхода основывается на моделировании шага вывода 
более длинным классическим (исчисление предикатов первого порядка) 
вариантом вывода с использованием аксиом равенства. Реализация такого 
подхода выполнена при использовании эффективных процедур 
переписывания термов, а также структур данных для хранения 
потенциально бесконечных множеств ответных подстановок. Такой 
подход не разрушает структуру формулы, сохраняет единственность, 
унарность и первоначальную структуру правила вывода. Кроме того, 
процедуры переписывания термов хорошо исследованы, например в 
[Baader at al., 1999]. 

Управление логическим выводом. Реализация управления логическим 
выводом обеспечена кобинацией трех подходов. Во-первых, ввод в 
систему АДТ так называемых системных предикатов, влияющих на ход 
логического вывода. Системные предикаты позволяют организовать 
порядок вывода, в зависимости от условий активировать и 
дезактивировать некоторые подформулы и факты, сообщать информацию 
пользователю, удалять устаревшие факты и др. В качестве условий могут 
быть шаблоны структур формул, оценки “веса” и т.п. Во-вторых, 
генерировагие и компилирование проблемно-ориентированных систем 
АДТ на основе исходных кодов базовой системы АДТ, формализации 
задачи в языке ПО-формул и формализации стратегий на специальном 
языке их описания. В-третьих, добавление интерактивных возможностей, 
то есть, непосредственное участие человека в организации логического 
вывода. Отметим, что данные подходы хорошо сочетаются со свойствами 
усвоения эвристик, хорошей наблюдаемости и управляемости ЛВ в 
исчислении ПО-формул. 

3. Область применения разрабатываемых средств ЛВ 

Хорошая производительность системы и возможность композиции 
всех предложенных подходов наблюдается при доказательстве класса 
формул, не содержащих не ограниченных типовым условием переменных, 
то есть класса многих прикладных технических задач, например 
описанных в [Васильев и др., 2000]. А также в классе задач с богатыми 
возможностями совмещения автоматического поиска ЛВ с 
дополнительными знаниями человека о задаче. Одной из таких задач, 
которая носит прикладной характер, является задача прогнозирования 
динамики древостоя (лесных ресурсов региона).  
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В Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН разработана система 
моделей лесных экосистем разного уровня, от локального до 
регионального; создана база моделей, содержащая модели, которые 
классифицированы по объектам и задачам; разработаны методы 
идентификации коэффициентов, учитывающие местные особенности 
[Черкашин, 1984]. Модель динамики и управления древостоем (ДУД) 
позволяет получать прогнозы развития лесных ресурсов региона ранга 
области или лесхоза на десятки лет вперед в виде долей леса 
определенной преобладающей породы и класса возраста. Модель 
представляет собой граф состояний (долей леса) и переходов между 
состояниями, соответствующими интенсивности переходов долей леса из 
состояние в состояние (рост, лесозаготовки и лесопосадки, выгорание, 
отвод под строительство, пашни, дороги и.п.). 

В [Васильев и др., 2001] ЛВ в методе доказательства ПО-формул 
использован для параметрической идентификации модели. 
Технологически параметрическая идентификация строится на основе 
логического вывода последовательности целей, представляющей собой 
сценарий идентификации модели. Кроме того, в процессе логического 
вывода подсистемой АДТ при помощи предикатов с побочными 
действиями и функциями производятся запросы к базе данных (БД) 
лесоустройства, результатом которых является идентификация 
параметров и вычисление начальных условий. Метаинформация о 
структуре БД представляется в виде раздела знаний системы  и задается 
специально для каждого источника данных. На основе полученных 
результатов разработан прототип системы поддержки принятия решения 
по рациональному использованию лесных ресурсов [Черкашин и др., 
2004]. Использование средств логического вывода позволило эффективно 
(в смысле выразительности) представлять сценарии синтеза графа модели 
ДУД для ландшафтов различного масштаба (область и лесхозы), а таже 
исходных данных различной степени детальности: для лесхозов 
выделялись только классы пород девевьев (светлохвойные, темнохвойные 
и лиственные) и три класса возрастов, для области рассматривались семь 
пород деревьев и шесть классов возрастов. 

В настоящем исследовании развиваются существующие технологии 
моделирования ЛР в направлении формализации описания политики 
использования лесных ресурсов, логического моделирования процесса 
принятия решения и логического синтеза допустимого управления. 
Особенностью задачи - цель управления не является формализуемой. 
Свойство допустимости управления определяется набором качественных 
критериев анализа вариантов развития ЛР, представляемых в виде 
ограничений (неравенств). Логическая модель представляется в виде ПО-
формулы, включающей различные подразделы: 1. качественные 
ограничения над свойствами (критериями) получаемых возможных 
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прогнозов динамики ЛР; 2. правила выбора варианта потенциального 
решения (модель поведения лица, принимающего решение); 3. 
отображение модулей подсистемы математического моделирования ЛР; 4. 
правило порождения новых моментов времени в непрерывно-дискретных 
пространстве. 

Формализация логической модели базируется на использовании 
предикатов, параметризованных переменной момента времени. 
Временной логический вывод в исчислении ПО-формул представляет 
дерево состояний с корневой вершиной - начальным сотоянием процесса 
моделирования, ветви дерева - альтернативные траектории развития 
системы в будущем. Альтернативы задаются предположением о 
допустимости некоторого решения, а в процессе логического 
моделирования траекторий осуществляется выяснение допустимости 
выбранного решения. Если в некотором состоянии не выполняются 
заданные ограничения, то данный вариант будущего считается 
бесперспективным и далее не исследуется. 

Разработанные средства АДТ позволяют реализовать указанное 
логическое моделирования средствами исчисления ПО-формул и 
алгоритмов, реализующих специализированные стратегии поиска ЛВ. 
Используется весь разработанный инструментарий. В частности, 
подформулы, относящиеся к разным разделам базы знаний, распределены 
по разным классам, каждому классу задается приоритет на выделение 
процессорного сремени на выполнение ЛВ. Наименьший приоритет имеет 
подформула, порождающая частично упорядоченное множество 
моментов времени, она рассматривается только, если вся необходимая 
информация о текущем состоянии уже получена, и ограничения 
проверены. Наименьший приоритет соответствует классу ограничений: 
ограничения останавливают ЛВ, и, следовательно, затраты процессорного 
времени и оперативной памяти. 

Для ограничения количества базовых подформул (альтернативных 
вариантов будущего) используется правило k,m-условия. Один из его 
вариантов позволяет управлять вычислительными ресурсами, 
преостанавливая распределение ресурса на менее перспективные базы. В 
качестве вычислительных ресурсов используется кластер Иркутского 
государственного университета, полученный в рамках программы-
конкурса “Университетский кластер”, состоящий из 40 вычислительных 
ядер Xeon.  

Заключение 

В докладе представлены результаты исследований в рамках проблемы 
повышения производительности системы автоматического доказательства 
теорем (АДТ) в языке и исчислении позитивно-образованных формул. 
Адаптирован ряд современных алгоритмов, структур данных и методов 
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оптимизации использования вычислительных ресурсов и оперативной 
памяти вычислительных узлов. Разработаны и реализованы методики 
построения схем поиска логических выводов на параллельных 
асинхронных кластерных вычислительных архитектурах. Проведена 
апробация разработанной системы АДТ на известном наборе тестовых 
задач TPTP. 

Рассмотрены приложения АДТ к задачам параметрической 
идентификации моделей лесных ресурсов промышленного региона. В 
заключитальной части доклада представлена общая постановка задачи 
логического моделирования политики использования лесных ресурсов как 
задачи синтеза управления динамической системы с неформализуемой 
целью управления. 
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В работе описывается подход к классификации аномалий заданного 
типа при георадиолокации в неметаллических средах с 
использованием нейронной сети Кохонена. Приведено краткое 
описание разработанного прототипа программного модуля для 
обнаружения таких классов аномалий как пустоты, вода, металл, 
тела с однородной плотностью. 

Введение 

Основная проблематика – поэтапное создание интеллектуального 
инструментария для надежного автоматизированного обнаружения 
объектов заданного типа (пустоты, вода, металл, тела с однородной 
плотностью) в плотных средах (земная поверхность, грунты, 
строительные конструкции, вода и проч.) с уровнем качества, 
превосходящим «обычного» эксперта по георадиолокации. 

Предметная область – подповерхностное георадиолокационное 
зондирование1 (далее – георадиолокация, ГРЛ) – один из основных 
методов неразрушающего контроля за состоянием зданий и сооружений, 
инженерных коммуникаций, трубопроводов, дорожных сетей, 
аэродромов, акваторий портов и т.п.  Результатом процедуры ГРЛ 
является волновая картина (разрез) исследуемой среды, фиксируемая в 
электронном виде в файлах-профилях (ГРЛ-профиль). Затем, как правило, 
в виде визуализированной радарограммы они поступают эксперту для 
анализа и интерпретации [Владов и др., 2004].  

Среди ключевых факторов применения ГРЛ, относящихся к работе, 
выделим следующие два: 

                                                      
1 Соответствует англоязычному термину Ground Penetrating Radar (GPR) 
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а) полная зависимость результатов интерпретации радарограммы от 
эксперта, который, опираясь исключительно на свой опыт, анализирует 
радарограмму и выполняет поиск и идентификацию объектов; 

б) потребность в автоматической обработке очень больших объемов 
ГРЛ-данных, например, при обследовании дорожных сетей, акваторий 
портов, трубопроводов, аэродромов ГРЛ-профили могут охватывать 
расстояния в десятки и более километров. 

В связи с чем, была поставлена задача поэтапной разработки 
интеллектуальной системы автоматизированного обнаружения аномалий 
подповерхностного зондирования заданного типа (песок, металл, вода, 
тела с однородной плотностью) в плотных средах на основе анализа 
первичных ГРЛ-данных. 

1. Цель первого этапа и особенности предметной области 

Основная цель первого этапа работ – разработка математического 
обеспечения с последующей реализацией, в форме исследовательского 
прототипа будущей системы автоматизированного обнаружения ГРЛ-
аномалий в радарограммах, формируемых георадаром типа «ОКО-2М».  

Ограничениями задачи на первом этапе являлись. 
а) Классы аномалий заданного типа – металл, вода, песок, дерево, 

бетон, тела с однородной плотностью. 
б) Среда зондирования неметаллическая и не водоем. 
в) Скрытые объекты (аномалии) не являются точечными, не имеют 

строго определенной формы и структуры. 
г) Предварительная обработка профилей методами цифровой 

обработки сигналов не производится. 
Исходные данные – файлы специального формата – ГРЛ-профили, в 

которых сигналы георадара, сгруппированные по трассам, представлены в 
виде чисел с плавающей запятой длиной 32 бита по стандарту IEEE. 

Основной принцип ГРЛ заключается в излучении в исследуемую среду 
сверхширокополосных (наносекундных) импульсов метрового и 
дециметрового диапазона. Основной тип устройств в ГРЛ – георадар. Это 
радиолокатор «наоборот»: в отличие от классического радиолокатора, он 
направляет зондирующие электромагнитные импульсы в плотную среду, а 
не в свободное пространство. Проходя через среду, радиоволна 
отражается от границ её слоёв и объектов, имеющих различные 
электрофизические свойства. Отраженные волны принимаются 
приемником георадара, преобразуются в цифровой вид и запоминаются 
для дальнейшей обработки в виде файлов-профилей. Границами раздела в 
исследуемых средах являются, как правило, зоны контакта между сухими 
и влагонасыщенными грунтами (уровень грунтовых вод), зоны контакта 
между породами различного литологического состава, между породой и 
материалом искусственного сооружения, между мерзлыми и талыми 
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грунтами, между коренными и осадочными породами и т.д. В ГРЛ 
аномалии это не только предметы, скрытые в толще зондируемой среды, 
но и элементы (участки, свойства) самой среды – слои, локальные 
разуплотнения, области потревоженного грунта, скрытые трещины в 
конструкциях, зоны повышенного увлажнения [Владов и др., 2004]. 

2. Структура и принципы работы классификатора на базе 
нейронной сети Кохонена 

Для решения основной задачи обнаружения и идентификации 
аномалий в ходе ГРЛ-исследований, предлагается использовать 
нейронную сеть Кохонена [Уоссермен 1992]. Структура разработанного 
на ее основе классификатора приведена на рис.1. В качестве основного 
классификационного признака аномалий используется диэлектрическая 

проницаемость (ДЭ) объектов зондируемой среды. 
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Рис.1. Структура классификатора на основе ИНС Кохонена 
 

Основная задача является задачей классификации и заключается в 

построении отображения: Cf: X
p → , которое входному множеству ГРЛ-

профилей }{ pp
xX =  ставит в соответствие множество классов объектов 

},1{ | Mmc C m ==  ГРЛ-аномалий (металл, вода, дерево, пустоты, тела с 

однородной плотностью), где M  – общее число классов. Входными 

векторами p
x  являются массивы значений ДЭ известного размера N, 

выделенные из исходных файлов-профилей. Реальные значения ДЭ – это 
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вещественные числа больше 1 в интервале от 1,0006 (воздух) до 11,7÷12 
(разные тела с однородной плотностью)1. 

В задаче количество выходов слоя Кохонена равно M – общему 
количеству классов распознавания. Фиктивные нейроны входного слоя 
(см. рис.1), число которых равно числу компонент во входном векторе 

p
 x , не несут никакой вычислительной нагрузки и являются только 
структурными элементами, связанными с нейронами слоя Кохонена. 
Каждый нейрон слоя Кохонена отвечает за распознавание одного 
конкретного класса из C, где каждый задается своим ядром класса – 

),1( Mm
m

 k = , которые также будут представлять собой и весовые 

коэффициенты связей. Начальные значения ядер могут устанавливаться 
случайным образом или выбираться по другим эвристическим правилам.  

Каждый нейрон слоя Кохонена «запоминает» одно ядро класса, и 
отвечает за определение объектов в своем классе, при этом величина 
выхода нейрона тем больше, чем ближе объект к данному ядру класса. 
Как и у многих моделей ИНС, выход каждого 

mY нейрона слоя Кохонена 

является взвешенной суммой входов Mm
i

m
i

p
i

pm
kxD ,1;, =∑ ⋅= , но 

единственный результирующий выход всего слоя Кохонена в целом 
определяется по нейрону с максимальным значением выхода. Иными 
словами, чем больше значение принимает выход нейрона, тем больше 

«уверенность» сети в принадлежности объекта p
 x  конкретному классу. 

В силу сказанного, представляется целесообразным придать значениям 
выходам нейронов физический смысл вероятности принадлежности 

поданного массива p
 x  к соответствующему классу. Для того чтобы 

выходы сети отражали вероятность принадлежности к конкретному 
классу производится шкалирование данных, например, линейное или 
логарифмическое. При шкалировании сумма выходов всегда будет равна 
единице, т.к. выходы образуют полную группу, а каждый выход можно 

будет трактовать как то, что объект p
 x  принадлежит классу с 

соответствующей вероятностью. Далее, интерпретатор классификатора 
выбирает среди всех выходов нейронов слоя Кохонена максимальный 
«сигнал» (а фактически наибольшее значение вероятности) и определяет 
искомый класс того нейрона-победителя, выход которого максимален: 

}{max ,* pm

m
D=α , показывая принадлежность предъявленного на входе 

объекта конкретному классу.  

                                                      
1 Извлечение значений диэлектрических проницаемостей из данных профиля 
осуществляется с использованием сторонней внешней программной библиотеки 
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Обучение полученной сети реализовано с использованием метода 
выпуклой комбинации для выбора начальных значений весовых векторов, 
который дает лучшее распределение плотности ядер классов [Уоссермен 
1992]. Этот метод, несмотря на некоторое замедление процесса обучения, 
связанного с подстройкой весовых векторов к изменяющейся цели, 
позволяет избежать ситуации, при которой в ИНС останутся «ненужные» 
необученные нейроны, которые бывают при «обычном» обучении.  

3. Краткая характеристика исследовательского прототипа  

Разработанное математическое обеспечение решения задачи было 
реализовано в форме исследовательского прототипа будущей 
интеллектуальной автоматизированной системы обнаружения аномалий 
ГРЛ. Прототип представляет собой комплекс программных модулей, 
реализованных на языке C# в среде Microsoft Visual Studio 2010, а 
функциональная схема и информационные потоки прототипа 
представлены на рис.2. 

В программе есть возможность варьирования различных настроек 
классификатора для определения наиболее действенных комбинаций для 
конкретных ситуаций и достижения лучших результатов в обнаружении 
аномалий. Описанный классификатор на основе ИНС Кохонена является 
настраиваемым по структуре нейронной сети. Поскольку общее 
количество классов совпадает с количеством нейронов Кохонена в 
классификаторе, то меняя количество нейронов, можно менять и 
количество классов. В качестве параметров настройки можно изменять 
следующие характеристики: число нейронов слоя Кохонена, вид функции 
шкалирования, скорость обучения, временной шаг обработки профилей, 
размер обучающей выборки, параметры процедуры извлечения ДЭ из 
первичных профилей и др., подбирая которые можно обеспечить 
необходимый уровень устойчивости распознавания. Это дает 
исследователю большие возможности для анализа ГРЛ-профилей.  

Результат работы классификатора обозначается изменением цветовой 
картины визуализированной радарограммы. Так на рис.3 представлена 
исходная визуализированная радарограмма до классификатора. 
Визуализация ее выполнена методом переменной плотности, где нулю 
амплитуды сигнала георадара соответствует серый фон, положительным 
амплитудам соответствуют все боле темные тона вплоть до черного, а 
отрицательным амплитудам сигнала соответствуют все более светлые 
тона вплоть до белого [Владов и др., 2004]. Далее, на рис.4 та же среда 
представлена после классификации где идентифицированные элементы 
зондированной среды с разной ДЭ даны на радарограмме разным цветом. 
В качестве дополнительного примера на рис.5 представлен фрагмент 
радарограммы, с указанием определённых классов аномалий. 
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Рис.2. Функциональная схема 
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Рис.3. Визуализированная радарограмма до классификатора 

 

Рис.4. Визуализированная радарограмма после классификатора 

4. Результаты тестирования 

Разработанный исследовательский прототип проходил апробацию в 
ООО «Лаборатория ПЭС» (г. Москва), специалисты которой являются 
признанными экспертами в этой предметной области. Здесь авторам были 
предоставлены данные для отладки и тестирования системы. Исходные 
профили ГРЛ-данных формировались программой «GeoScan32»3. 

В ходе тестирования были показаны следующие результаты:  
• среднее время обучения сети – 22,5 сек.  

                                                      
3 Разработчик – ООО «Логические системы», Московская область, г. Раменское 
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Рис.5. Радарограмма с указанием аномалий, распознанных ИНС  
• средняя ошибка обучения – 9%.  
• средняя ошибка распознавания составляет 5% для сухих сред и 

15% для влажных сред; 
• среднее время распознавания – 28,5 сек. 
В заключение отметим, что анализ результатов первого этапа работ 

показывает правильность выбранного направления и методов 
исследования. В дальнейших планах авторов совершенствование методов 
классификации на основе ИНС для данной задачи, а также включение в 
«арсенал» и других методов в сочетании с апробированными. Так, 
например, представляет интерес интеграция подхода, предложенного 
авторами с подходом и результатами работы, изложенными в [Денисов и 
др., 2010], а целью всей работы является создание полнофункциональной 
интеллектуальной автоматизированной системы обработки и анализа ГРЛ-
данных с полноценной 3D визуализацией. 
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Статья посвящена вопросам создания и использования 
интеллектуальной обучающей системы. Рассмотрена структура 
интеллектуальной обучающей системы, для решения задач 
непрерывного образования, на основе агентно-ориентированного 
подхода  Дано описание демо-версии системы формирования 
индивидуальных траекторий обучения. 

Введение 

Интеллектуальные информационные технологии, появившиеся более 
полувека назад, все больше проникают во все области современной 
деятельности человека. Экономическое развитие стран в XXI веке связано 
с инновационной деятельностью, использованием знаний. Одной из 
составляющих эффективного существования человека в обществе, 
базирующемся на знаниях, является реализация принципа обучения в 
течение всей жизни (непрерывного образования). 
Конкурентноспособность  стран, в современных условиях, зависит уже не 
только от деятельности традиционных образовательных институтов, но и 
от возможности постоянно повышать качество компетенций, 
используемых в экономике и в социальной жизни. Непрерывное 
образование становится необходимым и все более значимым элементом 
современных образовательных систем, ориентированных на создание 
коллективной (индивидуальной) среды обучения, в которой человек 
находится на протяжении всей своей жизни. Образовательная среда 
должна обеспечивать постоянное пополнение и расширение знаний у 
людей разного возраста. 

В статье автором рассматривается структура интеллектуальной 
обучающей системы (ИОС), для решения задач непрерывного образования 
и пример работы ИОС по формированию индивидуальной траектории 
обучения. 
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1. Задачи непрерывного образования 

Непрерывное образование охватывает все стороны деятельности 
человека. Появление непрерывного образования  связано с эволюцией 
нашей цивилизации и проявлялись эти идеи в различных формах. Первые  
идеи непрерывного образования можно обнаружить у Платона, Конфуция, 
Сократа, Аристотеля, Сенеки и других мыслителей античности. Элементы 
концепции непрерывного образования просматриваются во взглядах 
Вольтера, Гете, Руссо, которые связывали их с достижением полноты 
человеческого развития. Попытки внедрения элементов концепции 
непрерывного образования предпринимались в XIII-XIV вв. в городах 
Европы на основе «цеховых школ», которые открывались и содержались 
ремесленными цехами.  

Современные представления о непрерывном образовании сформировал 
Ян Амос Коменский, в работах которого содержится основная мысль, 
воплощенная в наши дни в концепции непрерывного образования. Термин 
«непрерывное образование» впервые употребляется в 1968 году в 
материалах ЮНЕСКО, а после опубликования доклада комиссии под 
руководством Э. Фора, в 1972 году принято решение ЮНЕСКО, согласно 
которому непрерывное образование признается основным принципом, 
«руководящей конструкцией» для нововведений или реформ образования 
во всех странах мира. Значимость этой идеи довольно велика, а главный 
смысл заключается в обеспечении человеку постоянного развития, 
совершенствования, творческого обновления на протяжении всей жизни, 
обеспечивая, таким образом, процветание  всего общества. Основа 
реализации идей непрерывного образования заложена в 
индивидуализации обучения.  

Индивидуальный подход к обучению (формированию компетенций), с 
использованием современных электронных систем обучения, 
предполагает решение ряда задач, основными из которых являются: 

• определение текущей компетенции обучаемого; 
• формирование индивидуальной траектории – планирование 

индивидуальной программы обучения; 
• реализацию индивидуальной программы обучения с 

использованием персональной среды обучения; 
• оценку текущих результатов обучения; 
• просмотр базы знаний с обеспечением целостности данных, 

исключением ошибок ввода,  облегчением ввода данных,  автоматизацией 
обработки описаний на множестве объектов и поиском; 

• просмотр, наполнение и редактирование  репозитория с 
широкими возможностями в оформлении учебного материала, большим 
набором мультимедийного наполнения, простотой и удобством, как 
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создания новых учебных статей, так и их редактирования, с обеспечением 
коллективного доступа, наличием механизма ревизии описаний. 

2. Современные технологии и подходы к созданию 
интеллектуальных обучающих систем 

Теоретические наработки в области интеллектуальных обучающих 
систем (ИОС) ведутся с 1960-х годов, когда были созданы продукционные 
обучающие системы, в которых диалог с обучаемым не 
программировался, а формировался по нескольким алгоритмам в 
соответствии с набором операций и фактов, заложенных в систему. Такие 
обучающие системы предназначались для специфических предметных 
областей, которые по тем или иным причинам оказались исключительно 
подходящими для такого типа программирования [Голенков и др., 2001; 
Рыбина, 2008; Тарасов, 2002]. А уже в 1970 году Дж. Карбонеллом было 
сформулировано общее представление об интеллектуальных обучающих 
системах. Как готовые программные  продукты такие системы появились 
в 1980-х годах. Они были нацелены на диагностику, отладку и коррекцию 
поведения обучаемого. При создании первых ИОС подходы, 
разработанные в рамках ИИ, использовались лишь для представления 
знаний из предметной области. Но с середины 1980-х годов в ИОС стала 
использоваться информация об обучаемом (в частности, модель 
идеального обучаемого) и стратегиях обучения. В 1990-е годы для 
создания ИОС стали применять агентно-ориентированный подход 
[Голенков и др., 2001; Рыбина, 2008; Тарасов, 20025; Трембач, 2008; 
Трембач, 2010]. 

В области современного профессионального образования получил 
широкое распространение компетентностный подход, который означает 
формирование разнообразных образовательных программ для различных 
категорий обучающихся по различным видам и формам обучения 
[Трембач, 2008;]. Реализация такого подхода возможна с помощью 
распределенных интеллектуальных технологий, обеспечивающих 
достижение требуемых компетенций, за счет введения адаптивности в 
процесс обучения. При этом основная задача заключается в обеспечении 
оптимальной траектории движения обучающегося к цели на основе 
управляемого усвоения им учебного материала в обучающей системе. 

При компетентностном подходе широко используется понятие 
учебного объекта  [Трембач, 2008]. Понятие учебного объекта, как новое 
понятие в педагогике, появилось в начале 1990-х годов и было 
ориентировано на решение новых задач обеспечения образовательных 
процессов. Имеется множество классификационных схем и стандартов для 
описания степени детализации учебных объектов. Например, стандарт  
SCORM определяет структуру учебных материалов и интерфейс среды 
выполнения. Составной частью  SCORM являются метаданные учебных 



229 
 

объектов (Learning Object Metadata, LOM). Определяя общую 
концептуальную схему данных, данный стандарт обеспечивает 
связывание учебных объектов.  

Использование метаданных  учебных объектов является центральным 
звеном в ИОС, которые могут учитывать индивидуальные требования к 
обучению.  

Одной из сложных проблем работы с метаданными учебных объектов 
(знаниями)  является выбор адекватного метода их представления. Для 
применения индивидуальных траекторий обучения предлагается 
интегрированный метод, в основе которого заложены возможности 
представления структуры проблемной области и взаимодействия 
сущностей проблемной области друг с другом. Интегрированный метод 
представления знаний позволяет предметную область задавать 
множеством описаний ситуаций, объектов (сущностей) в виде описаний 
концептов. Описания концептов представляются как множества вершин и 
взвешенных связей между ними. Каждая вершина описывается 
следующими атрибутами представления сущности [Трембач, 2008; 
Трембач, 2010]: 

• имя, 
• предусловие, 
• постусловие, 
• имена концептов нижнего уровня, 
• имена концептов верхнего уровня, 
• имена концептов-ассоциаций. 
В разрабатываемых ИОС учебные объекты и их метаданные должны 

обеспечивать однозначное соответствие друг другу, условия, при которых 
возможна отработка учебного объекта и адекватная оценка результатов 
отработки учебного объекта.  

3. Структура интеллектуальной обучающей системы на основе 
агентно-ориентированного подхода 

ИОС современного учебного заведения является сложной 
распределенной системой в силу решаемых задач. Компонентами такой 
системы являются множество субъектов учебного процесса, которые 
обладают, характерными для человека, сложным поведением, 
интеллектом и индивидуальными средствами коммуникации. Все это 
делает неэффективным применение традиционных формальных методов 
для их описания. Поэтому, в настоящее время, широко используется 
агентно-ориентированный подход при создании приложений реальной 
сложности. 

Для решения задач непрерывного образования  в интеллектуальной 
обучающей системе, на основе агентно-ориентированного подхода, 
целесообразно иметь следующие компоненты:  
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• агент обучаемого; 
• агент оценки знаний обучаемого; 
• агент формирования индивидуальных программ обучения; 
• агент персональной среды обучения; 
• репозиторий учебных объектов на основе Wiki. 
На рис.1  представлена структура ИОС, на основе агентно-

ориентированного подхода [Тарасов, 2002; Трембач, 2008]. 
Эта интеллектуальная обучающая система ориентирована на 

индивидуальную работу с обучаемыми. Агент обучаемого является по 
своей сути интерфейсной аппаратно-программной сущностью, 
обеспечивающей обучаемому возможность работы со всеми имеющимися 
в системе сервисами. Этот агент позволяет отображать требуемые 
компетенции, текущие компетенции обучаемого и сформированные 
индивидуальные программы обучения, которые хранятся у агента 
персональной среды обучения.  

   

Рис. 1.  Интеллектуальная обучающая система на основе агентно-
ориентированного подхода 

Агент оценки знаний  позволяет обучаемому определить свой текущий 
уровень компетенций и контролировать процесс отработки 
индивидуальной программы обучения. Агент формирования 
индивидуальных программ обучения осуществляет планирование 
последовательности учебных объектов, в зависимости от требуемой 
компетенции и имеющихся у обучаемого. Индивидуальная среда обучения 
должна обеспечить возможность работы со всеми учебными объектами в 
рамках спланированной последовательности. Репозиторий учебных 
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объектов должен обеспечить создание, хранение и использование учебных 
объектов различной природы. 

4. Демоверсия интеллектуальной обучающей системы на 
основе агентно-ориентированного подхода 

В представленной   интеллектуальной обучающей системе процессы  
задач распределены между агентами, основными из которых являются: 

Агент для планирования индивидуальных программ обучения, 
Агент оценки знаний обучаемого, 
Агент для индивидуальной среды обучения, 
Агент для взаимодействия обучаемого с ресурсами ИОС (интерфейс).  
Перечисленные агенты входят в интеллектуальную обучающую 

систему, показанную на рис.1. ИОС ориентирована на использование 
стандартов и рекомендаций для учебных объектов, предлагаемых SCORM. 
Учебные объекты  должны представлять собой поименованные файлы 
различной природы. Содержимым файлов может быть текст, графика, 
звук, видео и др. Храниться учебные объекты должны в репозитории, 
который располагается на web-сервере.  

Для каждого объекта должны быть сформированы метаданные, 
которые хранятся в базе знаний расположенной на web-сервере и 
доступной каждому агенту. При необходимости агент формирования 
индивидуальной траектории обучения получает необходимые метаданные 
для решения своих задач в собственную базу знаний. Метаданные об 
учебных объектах должны представляться и храниться в xml-формате или 
других форматах структурируемых данных. Структура метаданных об 
учебных объектах для решения задач непрерывного образования 
включает: имя учебного объекта; множество признаков, описывающих 
ситуацию при которой возможно изучение учебного объекта; признаки, 
отражающие результат изучения учебного объекта; список имен 
признаков, способных представить ситуацию начала изучения учебного 
объекта; список имен признаков, отражающих результаты изучения 
учебного объекта. Пример представления метаданных учебных объектов, 
в базе знаний, показан на рис. 2. Учебные объекты должны быть доступны 
агенту индивидуальной среды обучения, а метаданные об учебных 
объектах должны быть доступны агенту обучаемого, агенту 
формирования индивидуальной траектории обучения и агенту 
индивидуальной среды обучения. Учебный объект в репозитории должен 
быть простым, т.е. не состоящим из множества других учебных объектов. 
Агрегирование учебных объектов должно осуществляться агентом 
формирования индивидуальных траекторий обучения для каждого 
обучаемого с использованием метаданных об учебных объектах. 
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Рис. 2. Фрагмент описания метаданных об учебных объектах 

 «Агент обучаемого (интерфейс)»  решает интерфейсные задачи. 
«Агент оценки знаний обучаемого» обеспечивает оценку текущих 

знаний (крмпетенций) обучаемого. 
 «Агент формирования индивидуальных планов обучения» позволяет 

планировать [Осипов, 2009; Трембач, 2008] индивидуальные траектории 
обучения в зависимости от уровней оценки текущей и заданной 
компетенций. На рис. 3 показано окно базы знаний об учебных объектах. 
Содержимое базы знаний позволяет формировать индивидуальные 
траектории для изучения маршрута из точки «Ашан» до точки «МАИ», с 
учетом знаний обучаемого. 

 
Рис. 3. Окно базы знаний для формирования траекторий обучения. 

На рис.4 показан результат планирования для изучения маршрута от 
точки «Ашан» до точки «дом» на Волоколамском шоссе. С учетом 
текущих знаний обучаемого сформировалась траектория обучения, 
состоящая из учебных объектов «выехать на МКАД 65км» и «ехать по 
МКАД 67км».  

«Агент индивидуальной среды обучения» обеспечивает обучаемому 
возможность работы со всеми учебными объектами в рамках 
спланированной программы обучения.  

Репозиторий учебных объектов на основе Wiki обеспечивает создание, 
хранение и использование учебных объектов различной природы. 
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Рис. 4. Результат планирования индивидуальной траектории обучения. 

Заключение. 

Результаты исследований по созданию и использованию ИОС на 
основе агентно-ориентированного подхода, позволяют сделать вывод о 
перспективности данного направления. Использование интегрированной 
модели представления действительности позволит соединить механизмы 
работы со знаниями на многих этапах жизненного цикла ИОС. 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 10-07-00672). 
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ИПУ РАН, г. Москва  

В.З. Магергут  
БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Под дискретной системой (ДС) принято понимать интерпретацию 
реальной системы, рассматриваемой в дискретные моменты времени, 
параметры которой принимают дискретные значения, а переходы от 
значения к значению происходят скачкообразно. Ключевыми параметрами 
ДС являются цели, к достижению которых стремится система; действия, 
направленные на достижение целей; показатели, определяющие состояние 
системы. Параметрам сопоставляются лингвистическо-балльные 
переменные, характеризуемые словесной оценкой (типа «низкий», 
«средний», «высокий» и т.д.) и количественной оценкой в виде числа 
баллов.    Цели, действия и показатели образуют три уровня (слоя) 
поведенческой модели ДС, которая получила название «триадная 
структура». Функционирование триадной структуры определяется 
взаимодействиями переменных внутри слоев, между слоями, и между ДС 
и внешней средой. Базовые принципы триадного моделирования и 
поясняющие их примеры были изложены в [1]. В данном докладе, 
являющимся развитием [1], акцент сделан на формализм индикаторных 
сетей (ИС) как инструмента описания и анализа триадной структуры, и на 
механизм интеллектуального управления ДС с разделением функций 
между внутренним и внешним интеллектом (компьютерной программой и 
Лицом, Проводящим Моделирование - ЛПМ ).  

Индикаторная сеть представляет собой эффективное расширение 
нотации сетей Петри [2,3], направленное на   увеличение мощности 
моделирования, покрывающее известные расширения, такие как  Е-сети, 
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ингибиторные сети, временные сети и др. (известные расширения сетей 
Петри представимы в виде ИС). 

Механизм интеллектуального управления  определяется  концепцией  
триадного моделирования. Горизонт моделирования разбивается на 
«участки стабильности», на которых изменяются только значения 
параметров, но остаются неизменными их состав и взаимосвязи. На 
участке стабильности реализуется процесс развертывания во времени 
действий (основной процесс) и сопровождающие его процесс 
взаимовлияния целей и процесс взаимовлияния показателей. Процессы 
взаимодействуют между собой путем синхронизации в определенные 
моменты с  передачей сообщений. Запуск очередного действия 
(нескольких параллельных действий) в основном процессе в момент 
τ=0,1,…,N может инициировать запуск одного или обоих 
сопровождающих процессов, которые в силу введенных ограничений на 
модель приходят в равновесие в момент τ1=τ+k, где k>0. Установление 
равновесия в сопровождающих процессах является разрешающим 
условием для продолжения основного процесса с момента τ1.   

Триадная модель поведения ДС на участке стабильности отображает 
пространство всех возможных сценариев (траекторий), но выбор 
целесообразного сценария производится самой системой за счет ее 
«внутреннего искусственного интеллекта». ЛПМ при этом выступает в 
роли наблюдателя, фиксирует отклонения параметров от нормы, выбирает 
конечный момент данного участка стабильности (точку бифуркации) и с 
использованием «внешнего естественного интеллекта» (своих знаний, 
опыта и интуиции) формирует предложения по корректировке модели в 
точке бифуркации – изменению состава и взаимосвязей параметров для 
следующего участка стабильности. 

2. ИНДИКАТОРНЫЕ СЕТИ 

Определение индикаторной  сети базируется на следующих понятиях. 
(1) Двудольный граф как статическая основа модели: 
G=<P, T, *α, α*>, где 
P={pi, i=1 ,…, m} – множество вершин-позиций, 
T={ti, i= 1,…, n} – множество вершин-переходов, 
*α: T→P, α*: T→P – функции, задающие соответственно подмножества 

входных и выходных позиций перехода. 
Пример двудольного графа дан на рис. 1а, где х1,х2 – внешние 

переменные (имеют только выходные дуги), р1 ,…, р4 – внутренние 
переменные (имеют входные и выходные дуги). 

(2) Индикатором сравнения будем называть булеву переменную вида 
y=(z1#z2), где z1,z2 – переменные, принимающие численные значения (z2 
может быть константой),   # - знак бинарного отношения, принадлежащий 
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множеству {=, ≠, >, ≥, <, ≤}. Индикатор принимает значение y = 1, если 
выполняется отношение #; и  у = 0, если не выполняется. 

(3) Индикаторной логической формулой (ИЛФ) назовем формальное 
представление, полученное путем применения конечное число раз к 
индикаторам сравнения логических операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания (v, ^ , ¬), а также, возможно, кванторов существования и 
всеобщности. Примеры ИЛФ для числовых переменных, зависящих от 
времени τ, даны на рис. 1б.   

(4) Индикаторным выражением будем называть продукцию (нотацию 
ЕСЛИ - ТО) вида 

Fi: ИЛФi1(τ) → ИЛФi2(τ+1), отображающую  динамику перехода 
двудольного графа (рис. 1б). Набор индикаторных выражений для всех 
переходов двудольного графа представляет собой динамическую модель 
системы. 

 
Рис. 1. Пример индикаторной сети: 

а – статическая модель, б – динамическая модель, в – лента поведения 
(5) Индикаторная сеть – это тройка: 
IS = <G, F, β>, где 
G – двудольный граф, 
F={Fi, i=1,…,e} – множество индикаторных выражений, 
β: T→F – функция, задающая пометку переходов графа 

индикаторными выражениями.  
(6) Динамика индикаторной сети отображается лентой поведения (рис. 

1в), которая строится следующим образом: 
- для начального момента τ=0 задаем значения всех переменных;  
- для каждого последующего момента τ>0 вычисляем значение ИЛФ в 

левой части всех индикаторных выражений сети; 
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- для тех выражений, где левая ИЛФ=1, вычисляем значения 
переменных согласно правой ИЛФ, и помещаем их в столбец τ+1 ленты 
поведения. Для остальных переменных переносим их значения из столбца 
τ в столбец τ+1.  

- ленту обрываем при одинаковом заполнении соседних  столбцов (не 
выполнено условие срабатывания ни для одного перехода), или если в 
каком-нибудь столбце по меньшей мере один из параметров вышел за 
пределы допустимого для него диапазона значений. 

На индикаторных сетях очевидным образом реализуется проверка 
позиции на ноль. Это доказывает эквивалентность IS и машины Тьюринга 
[2], т.е. возможность моделирования индикаторной сетью любой 
дискретной системы. Представление типовых фрагментов ряда известных 
расширений сети Петри индикаторными выражениями показано на рис. 2. 

 
Тип перехода в 

расширении 
сети Петри 

Графическое 
изображение 

Индикаторное 
выражение 

Исключающее 
ИЛИ 

 

((P1(τ)>0)^(P2(τ)=0)→(P1(τ+
1)=P1(τ)-1)^ (P3(τ+1) = 
=P3(τ)+1))v((P1(τ)=0)^(P2(τ)
>0)→ 
(P2(τ+1)=P2(τ)-
1)^(P3(τ+1)=P3(τ)+1)) 

Переключатель 

 

((P1(τ)>0)^(P2(τ)=0)→(P3(τ+
1)=P1(τ))^(P4(τ+1)=0))v 
((P1(τ)>0)^(P2(τ)=1)→(P3(τ+
1)=0)^(P4(τ+1)=P1(τ)) 

Переход с 
запрещающей 

дугой 

 

(P1(τ)>0)^(P2(τ)=0)→(P1(τ+
1)=P1(τ)-1)^ 
(P3(τ+1)==P3(τ)+1) 

Переход 
временной сети 

Петри 

(P1(τ)>0)^(τ>аmin)^(τ<amax)
→(P1(τ+1)=P1(τ)-1)^ 
(P2(τ+1)=P2(τ)+1), 
 amin, amax - константы 

Рис. 2. Представление расширений сети Петри индикаторным выражением 
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З. ИМИТАЦИОННОЕ ТРИАДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА 
ИНДИКАТОРНЫХ СЕТЯХ 

Триадная структура ДС состоит из трех взаимосвязанных 
индикаторных сетей, позиции которых сопоставлены соответственно 
целям сi, действиям di, показателям pi. Воздействие внешней среды на сети 
обозначается переменными vi. Пример триадной структуры дан на рис. 3, 
где рядом с рисунком каждой сети (двудольным графом) показаны 
индикаторные выражения, моделирующие динамику срабатывания ее 
переходов.  
а) 

 

Ф(q1): 
(C1=1)^(C4=0)→(C1=1)^(C4=1) 
Ф(q2): 
(C2=1)^(C4=0)→(C2=1)^(C4=1) 
Ф(q3): 

C3=1)^(C4=1)^(C5=0)→(C3=1)^(C4=1)^(C5=1) 
б) 

 
F(t1): 
(d0=1)^(Ѵ1=1)^(P1(τ)>3)^(d1=0)^(d2)=0→(d0=0)^(d1=1)^(d2=1)^(P1(τ+1)=P1(τ)
+2) 
F(t2): (d1=1)^(d3=0)^(C1=0)→(d1=0)^(d3=1)^(C1=1) 
F(t3): (d2=1)^(d4=0)^(C2=0)→(d2=0)^(d4=1)^(C2=1) 
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F(t4): (d3=1)^(d5=0)^(C4=1)→(d3=0)^(d5=1) 
F(t5): (d4=1)^(d6=0)^(C4=1)→(d4=0)^(d6=1) 
F(t6): (d5=1)^(d6=1)^(d0=0)^(Ѵ2=0)→(d5=0)^(d6=0)^(d0=1) 
F(t7): (d5=1)^(d6=1)^(d7=0)^(C3=0)^(Ѵ2=1)→(d5=0)^(d6=0)^(d7=1) 
F(t8): (d7=1)^(dk=0)^(C5=1)^(P3>10)→(d7=0)^(dk=1) ^(С5=1) 

в) 

П(r1): 
(P1(τ)≥2))→(P2(τ+1)=P2(τ)+2) 
П(r2): 
(P2(τ)≥4)→(P3(τ+1)=P3(τ)+4) 
П(r3): (P3(τ)≥7)→(P4(τ+1)=P4(τ)+3) 
П(r4) : (P4(τ)≥6)→(P1(τ+1)=(P1(τ)+2)^(P3(τ+1)=P3(τ)+2) 
г) 

τ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
r t1 r1 r2 r3 r4 r1 r2 r3 r4 - 

P1 0 2 2 2 2 4 4 4 4 6 
P2 2 2 4 4 4 4 6 10 10 10 
P3 3 3 3 7 7 9 9 9 9 11 
P4 3 3 3 3 6 6 6 6 9 9 

Рис. 3. Триадная структура на индикаторных сетях: а – сеть целей, б – “сеть 
действий”, в – сеть показателей, г – лента показателей 

Цели, действия и внешние воздействия  характеризуются двоичными 
(булевыми) переменными, принимающими единичное значение, если цель 
достигнута, действие выполняется, воздействие имеет место, и нулевое 
значение в противном случае. Показателям сопоставляются числовые 
переменные с указанием диапазона допустимых значений. Одинаково 
обозначенные позиции, принадлежащие разным сетям, интерпретируются 
как экземпляры одной и той же переменной. Изменение значения одной из 
этих позиций в тот же момент передается в остальные.  

На триадную структуру накладываются ограничения: 
- сеть целей не содержит циклов; 
- если в сети показателей в какую-нибудь позицию pi ведет более одной 

дуги, то знаки +, - в индикаторах (pi(τ+1) = pi(τ) ± e), где е – константа, 
содержащихся в правой части соответствующих индикаторных 
выражений, совпадают. 

При введенных ограничениях сеть целей, получив воздействие от сети 
действий, реализует цепочку переходов, завершающуюся равновесным 
состоянием, в котором не активирован ни один переход.  В сети 
показателей при выполнении аналогичного процесса, инициированного 
сетью действий, каждый показатель рi либо монотонно возрастает, либо 
монотонно убывает. Равновесным будем считать такое состояние, в 
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котором имеет место pi ≥ pi,max (при возрастании) или pi ≤ pi,min (при 
убывании), где [pi,min, pi,max] – диапазон допустимых значений показателя. В 
равновесном состоянии сети показателей протекающий в ней процесс 
прерывается. При установлении равновесия в сети целей (показателей) 
формируется сигнал обратной связи на сеть действий – изменяется 
значение ее соответствующей входной позиции. 

Проиллюстрируем вышесказанное на примере рис. 3. В результате 
срабатывания перехода t1 в сети действий (рис. 3б) его выходная позиция 
р1, а тем самым одноименная позиция сети  показателей (рис. 3в) получает 
приращение р1=2. Примем, что показатели оцениваются по 
десятибалльной шкале. В сети показателей инициируется переходной 
процесс, завершающийся равновесием в момент τ=9 при значении р3=11 
(рис. 3г). Позиция р3 является входной для перехода t8 в сети действий. В 
результате срабатывания перехода t2 в  сети действий принимают 
единичное значение оба экземпляра позиции с1 (рис. 3 а,б). В сети целей 
происходит переключение с4=1 с сохранением с1=1 и установлением 
равновесия. Позиция с4 в сети действий является входной для перехода t4 . 
Далее функционирование триадной структуры осуществляется 
аналогичным образом. При срабатывании перехода t8  в сети действий  
учитывается обратная связь как от сети целей, так и от сети показателей. 

В заключении доклада в тезисной форме приведем некоторые 
положения концепции программной поддержки имитационного триадного 
моделирования [1].  

1. Общее требование к средствам программной поддержки состоит в 
проведении при помощи автоматизированной системы управляемых и 
воспроизводимых имитационных экспериментов над триадной 
структурой. На практике выполнение требования базируется на выборе 
того или иного вида имитационного моделирования. В нашем случае 
выбрано агентно-ориентированное моделирование.  

Требования включают: 
- адекватное представление моделируемой многоагентной триадной 

структуры и внешней по отношению к ней среды; 
- реактивную архитектуру агентов, при которой агент управляет своим 

поведением, определяя текущую ситуацию при заданных целях и способах 
их достижения; 

- управление жизненным циклом агентов – создание, инициализацию, 
взаимодействие и удаление агентов; 

- оповещение ЛПМ о нарушениях в функционировании триадной 
структуры; 

- статистический анализ динамики показателей и триадной структуры в 
целом; 

- интерактивное взаимодействие ЛПМ с триадной структурой; 
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- визуализация основных параметров и формирования отчетов по 
результатам моделирования. 

2. Агентно-ориентированное моделирование предполагает: 
- использование архитектуры агента, состоящей из структурной 

компоненты с выделением уровней целей, действий и показателей, и 
поведенческой компоненты, выполняющей  анализ ситуации и выбор 
поведения; 

- в качестве структурного представления агента предлагается 
использовать его онтологию, содержащую классы понятий агент, цель, 

действие, показатель, сеть, позиция, переход и др. с заданными на них 
семантическими отношениями; 

- алгоритм поведения агента базируется на применении аппарата 
индикаторных выражений; 

- взаимодействие агентов в рамках многоагентной триадной сети 
предусматривает их координацию во времени с возможной передачей 
ресурсов и адресным оповещением. 

3. Архитектура программной системы включает блок имитационного 
моделирования, блок анализа, блок хранения и блок экспорта. 

Блок имитационного моделирования управляет имитационными 
моделями агентов и многоагентных сетей, а также пользовательским 
интерфейсом: создает экземпляры агентов в памяти, обеспечивает полное 
или пошаговое выполнение процесса имитации, реализует связь моделей с 
менеджером событий. Менеджер упорядочивает во времени план 
событий, на каждом шаге моделирования извлекает из начала списка и 
активизирует событие. 

Блок анализа применяет статистические методы для анализа данных, 
полученных в ходе проведения экспериментов. 

Блок хранения и запросов организует базу данных программного 
комплекса с использованием онтологий агента, сетевой структуры и 
внешней среды. Такая модель данных легко модифицируема (путем 
интеграции в нее новых понятий и отношений), предоставляет 
выразительные средства для отображения структурных и поведенческих 
свойств триадных агентов и сетей (например, с использованием алгебры 
индикаторных выражений). 

Блок экспорта представляет ЛПМ заранее преднастроенные формы, в 
которые внесены результаты анализа.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
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В работе рассматриваются два типа интеллектуальных систем 
управления: на основе генетического алгоритма и с применением 
технологий мягких вычислений. На примере управления моделью 
манипулятора с тремя степенями свободы демонстрируются 
возможности предлагаемых систем управления для решения задачи 
позиционирования устройства захвата манипулятора. 

Введение 

Одним из важнейших направлений развития интеллектуальных систем 
управления является создание роботов, способных автономно 
функционировать в условиях информационной неопределенности. 
Диапазон применения роботов, начиная от бытовых и хозяйственных 
секторов до решения специальных задач военно-промышленного и 
аэрокосмических комплексов, главным образом связан с монотонными 
или опасными работами. В 2011 году, для ликвидации последствий аварии 
на атомной электростанции Фукусима были использованы мобильные 
роботы на гусеничном ходу с установленными манипуляторами 
американской компании iRobot, а также машины Monirobot, 
разработанные, Японским Технологическим центром ядерной 
безопасности в 1999 после аварии на ядерном объекте Токаймура.  

Принципиальной особенностью в построении многозвенных 
манипуляционных устройств является модульность, которая обеспечивает 
адаптивность и реконфигурируемость динамической структуры в 
соответствии с решаемой задачей. 

В данной работе путем последовательного увеличения 
интеллектуальности, разрабатывается структура интеллектуальной 
систему управления (ИСУ), моделью планарного манипулятора с тремя 
степенями свободы. Избыточность конфигурации обеспечивает 
множество решений обратной задачи динамики, что позволяет 
функционировать объекту управления (ОУ) в условиях изменяющейся 
внешней среды. 
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1. Модель манипулятора с тремя степенями свободы 

Манипулятор – это механизм, выполняющий двигательные функции, 
во многом аналогичные движению человеческой руки. Однако рука 
человека насчитывает 27 степеней свободы [Юдин и др., 1977], в то время 
как большинство манипуляторов ограничено 3 – 6 степенями свободы, 
достаточными для решения ряда практических приложений. 

В данной работе в качестве ОУ выступает избыточный планарный 
манипулятор с тремя степенями свободы.  

На рис.1 q1, q2 и q3 – положения соединений манипулятора (индекс 
указывает номер звена от основания манипулятора), (px py) – координаты 
устройства захвата манипулятора соответственно по осям (X Y). 

 
Рис.1. Вид манипулятора 

Математическая модель манипулятора построена на основе уравнения 
динамики манипулятора с n степенями свободы [Lewis et al., 2004]. 
Упрощенная математическая модель манипулятора с тремя степенями 
свободы рассматривается в [Ramos et al., 2002]. 

Задачей манипулятора с тремя степенями свободы является 
позиционирование устройства захвата в заданной точке (px py), что 
осуществляется установкой положений соединений манипулятора q1, q2 и 
q3, приводимых приводами в движение на заданном уровне. Уравнение 
связи положений соединений и устройства захвата записывается 
следующим образом: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) .

sinsinsin

coscoscos

321321211

321321211





+++++=

+++++=

qqqlqqlqlp

qqqlqqlqlp

y

x
    (1) 

Так как в качестве опорных сигналов модели выступают значения 
положений соединений манипулятора q1, q2 и q3, в [Николаева и др., 2011] 
введен метод нахождения указанных положений при известных 
координатах Декартова пространства (px py), т.е. метод решения обратной 
задачи динамики для манипулятора с тремя степенями свободы. 

На основе математической модели в среде MatLab/Simulink построена 
виртуальная модель ОУ (рис. 2). 
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Рис.2. MatLab/Simulink-модель манипулятора с тремя степенями свободы 
В качестве тестового пространства выбрана группа из десяти точек 

первой четверти рабочего пространства. На рис.3 приведено изображение 
выбранной группы, а также максимальный теоретический радиус рабочего 
пространства манипулятора. 

 
Рис.3. Тестовое пространство 

Оценка результатов работы ИСУ будет производиться по двум 
параметрам: 

− метрическая ошибка позиционирования захватного устройства 
манипулятора: приемлемым считается значение не более 0,01 (1% от 
длины одного звена); 

− длина траектории движения устройства захвата манипулятора. 

2. Интеллектуальная система управления на основе 
генетического алгоритма 

Система автоматического управления (САУ) представляет собой 
совокупность одного или нескольких ОУ и управляющей системы. В 
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общем случае, САУ состоит из регулятора (Р), ОУ, а также измерительной 
системы (ИС) в цепи обратной связи (ОС). 

Общие принципы конструирования систем управления рассмотрены в 
[Николаева и др., 2011]. 

Переход от САУ к ИСУ на генетическом алгоритме (ГА) заключается в 
введении в САУ на основе пропорционально-интегрально-
дифференциального регулятора (ПИД-регулятора) звена, реализующего 
offline-поиск параметров управления (рис.4). 

 
Рис.4. Конструирование структурной схемы ИСУ на ГА 

На рис.4 eref – воздействующий (задающий) сигнал, eу – регулируемая 
величина, ε – ошибка управления, m(t) – внешнее воздействие среды 
(шум), d(t) – задержка в системе измерения, K – коэффициенты ПИД-
регулятора, u – управляющее воздействие Р на ОУ. 

Модель ГА содержит набор параметров, который определяет характер 
поискового процесса [Ульянов, 2008]. Оптимальная с точки зрения 
качества управления модель ГА (описана в [Николаева и др., 2011]) 
определяет набор коэффициентов ПИД-регулятора, приведенный в табл.1 

Табл.1. 
 Звено 1 Звено 2 Звено 3 

Пропорциональный коэффициент 984,36 256,109 590,42 
Дифференциальный коэффициент 0 35,1906 56,696 

Интегральный коэффициент 499,511 992,18 991,202 
Оценка поведения ОУ под управлением ИСУ на ГА по двум 

введенным выше параметрам приведена в таблицах 2 – 3. 
Табл.2. 

 
Точка тестового пространства 

1 2 3 4 5 
(px py) (0,5; 0,2) (1; 1.7) (1,7; 1) (1; 0,2) (0,2; 1) 

Метрическая 
ошибка <0,01 

0,0113 0,1982 Расходящийся 
процесс 

0,1723 0,0108 

Длина траектории 10,31 71,25 38,36 16,22 
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Табл.3. 

 
Точка тестового пространства 

6 7 8 9 10 
(px py) (0,5; 0,2) (1; 1,7) (1,7; 1) (1; 0,2) (0,2; 1) 

Метрическая 
ошибка <0,01 Расходящийся 

процесс 
0,0387 0,3756 0,0094 0,0022 

Длина траектории 53,79 62,69 11,61 12,56 
Из табл.2-3 следует, что из десяти экспериментов задача 

позиционирования была решена только в двух случаях (точки 9 и 10), в 
шести экспериментах заданная точность не была достигнута, в двух тестах 
были получены расходящиеся переходные процессы (точки 3 и 6). 

ИСУ на основе ГА не справляется с задачей позиционирования 
устройства захвата манипулятора во всем тестовом пространстве. Для 
решения задачи позиционирования применим новую структуру ИСУ на 
основе оптимизатора баз знаний (ОБЗ) на мягких вычислениях с 
динамической подстройкой коэффициентов ПИД-регулятора. 

3. Интеллектуальная система управления на основе 
оптимизатора баз знаний на мягких вычислениях 

Основой технологии мягких вычислений является нечеткая логика, в 
которой не используется закон исключения третьего. Введение в рамках 
теории нечетких систем субъективной качественной шкалы и отображение 
в нее в виде лингвистической аппроксимации количественной 
характеристики, вызывает определенные логические трудности, как 
например: объективное определение вида функции принадлежности и ее 
параметров в продукционных правилах БЗ, определение оптимальной 
структуры нечеткой нейронной сети в задачах обучения, применение ГА в 
задачах многокритериального управления и др. 

Перечисленные проблемы были апробированы и решены на основе 
ОБЗ с применением технологии мягких вычислений задач [Ульянов и др., 
2010]. Интеллектуальный инструментарий позволил проектировать 
робастные БЗ на основе решения одной из алгоритмически трудно 
решаемых задач теории искусственного интеллекта – извлечения, 
обработки и формирования объективных знаний без использования 
экспертных оценок. 

Основным элементом интеллектуальной надстройки ИСУ на ОБЗ на 
мягких вычислениях является нечеткий регулятор (НР), который в online-
режиме осуществляет подстройку коэффициентов ПИД-регулятора в 
зависимости от текущих условий. На рис. 5 приведена структурная схема 
ИСУ на ОБЗ на мягких вычислениях. Процесс создания БЗ описан в 
[Литвинцева и др., 2010]. 



247 
 

 
Рис.5. Конструирование структурной схемы ИСУ на ОБЗ на мягких вычислениях 

Для демонстрации работы ИСУ на ОБЗ на мягких вычислениях была 
создана БЗ НР со следующими параметрами: 

− модель ГА для создания обучающего сигнала и трех ГА ОБЗ 
описана в [Николаева и др., 2011]; 

− модель нечеткого вывода: Сугено 0; 
− операция нечеткого «И»: произведение; 
− число входных переменных: 9; 
− число выходных переменных: 9; 
− оптимизационный алгоритм: алгоритм обратного распространения 

ошибки; 
Результаты тестирования полученной ИСУ на ОБЗ на мягких 

вычислениях приведены в таблицах 4 – 5. 
По результатам тестирования можно сделать вывод, что ИСУ на ОБЗ 

на мягких вычислениях справляется с задачей позиционирования с 
заданной точностью во всех десяти предложенных экспериментах. 

Табл.4. 

 
Точка тестового пространства 

1 2 3 4 5 
(px py) (0,5; 0,2) (1; 1.7) (1,7; 1) (1; 0,2) (0,2; 1) 

Метрическая ошибка <0,01 0,0069 0,0048 0,0056 0,0053 0.0068 
Длина траектории 3,68 3,53 5,06 3,05 4,44 

Табл.5. 

 
Точка тестового пространства 

6 7 8 9 10 
(px py) (0,5; 0,2) (1; 1,7) (1,7; 1) (1; 0,2) (0,2; 1) 

Метрическая ошибка <0,01 0,0068 0,0066 0,0043 0,0069 0,0067 
Длина траектории 4,40 4,15 2,94 3,45 4,62 

Рассмотрим динамику манипулятора с тремя степенями свободы при 
управлении ИСУ на ОБЗ на мягких вычислениях в сравнении с 
управлением ИСУ на ГА. Для сравнения выбраны точки тестового 
пространства 9 и 10, т.к. только в этих случаях ИСУ на ГА справляется с 
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задачей позиционирования с заданной точностью (табл.3). На рис. 6 и 7 
представлены динамика ОУ для точек 9 и 10, где а – результат работы для 
ИСУ на ОБЗ на основе мягких вычислений и б – ИСУ на ГА. 

  
а) б) 

Рис.6. Траектория движения манипулятора для эксперимента 9 

  
а) б) 

Рис.7. Траектория движения манипулятора для эксперимента 10 
Из рис. 6 и 7 следует, что использование ИСУ на ОБЗ на основе мягких 

вычислений помимо полного решения задачи позиционирования в 
тестовом пространстве также позволяет значительно сократить длину 
траектории, проходимую устройством захвата манипулятора. 

 

Заключение 

В данной работе рассмотрены системы управления манипулятором с 
тремя степенями свободы: ИСУ на основе ГА и ИСУ с применением 
технологий мягких вычислений. 

Показано, что в условиях внешних и внутренних помех и ограничений, 
ИСУ на основе ГА с постоянными коэффициентами ПИД-регулятора, 
справляется с поставленной задачей позиционирования устройства захвата 
манипулятора только в двадцати процентах экспериментов. 

Применение ИСУ на ОБЗ на мягких вычислениях обеспечивает 
устойчивое решение задачи позиционирования на всем тестовом 
пространстве путем динамической подстройки параметров управления. 
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Кроме того, применение ИСУ на ОБЗ на мягких вычислениях 
позволяет более чем в восемь раз уменьшить длину траектории движения 
устройства захвата манипулятора. 
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В работе представлен подход разработки и модификации 
программного обеспечения, базирующегося на MDA-методике. Для 
регистрации изменений в сгенерированном программном коде 
предлагается использовать аппарат сложных систем-комплексов и 
«грамотного» программирования. Регистрация изменений 
программного кода позволяет автоматически отражать их в 
исходной модели. 

Введение 

Для разработки информационных систем (ИС) имеющих сложную 
структуру актуально использование визуального моделирования – 
разрабатывается абстрактная модель ИС, описывающая структуру 
объектов системы и взаимосвязь между ними затем, по этой модели, 
проектируются подсистемы, и реализуется исходный код. Это позволяет 
отображать сложные программные системы в виде набора моделей 
различного уровня абстракции, что способствует адекватному восприятию 
структуры программы и более корректному распределению обязанностей 
по созданию отдельных компонент в случае распределенной разработки. 

Одним из перспективных подходов к разработке программного 
обеспечения, основанных на моделировании, является Model Driven 
Architecture (MDA) [Mellor, 2004]. В данном подходе некоторая часть 
творческой деятельности программистов заменяется процедурами 
трансформации, порождающих исходный код подсистем. Иногда такая 
трансформация осуществляется поэтапно с использованием моделей 
промежуточного уровня абстракции, что позволяет, в частности, 
разрабатывать инструментальные средства MDA, адаптируемые под 
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специализированные методики разработки и используемые программные 
технологии. 

Одной из важных проблем, возникающих в ходе использования MDA, 
это отражение изменений сгенерированного исходного кода в моделях 
абстрактного уровня. Для решения данной и некоторых других проблем, 
предлагается обобщить методику MDA в направлении обеспечения 
возможности отображения изменений моделей одного уровня в изменения 
моделей других уровней. В качестве теоретического базиса предлагается 
использовать аппарат теории сложных систем-комплексов [Черкашин, 
2009], а также специализированных форматов представления моделей ИС, 
в частности, форматов, используемых в «правильном» программировании 
[Knuth, 1992]. 

MDA-подход к созданию ИС 

Разработка ИС, основанная на моделировании базируется на 
трансформации моделей абстрактного уровня в модели конкретных 
уровней и, далее, в целевой программный код. Выделяются четыре 
основных уровня представления ИС.  

Первая, необязательная, модель – вычислительно-незваисимая, CIM 
(Computational Independent Model). CIM представляет некоторый 
концептуальный уровень, описывающий понятия и условия 
функционирования будущего программного продукта, в частности, 
спецификации интерфейсов компонент. 

Следующей, обязательной моделью является платформо-независимая – 
PIM (Platform Independent Model). Данная модель представляет собой 
описание структуры разрабатываемой ИС без учета способа реализации 
этих структур в рамках конкретных информационных технологий (сред 
программирования, баз данных и т.п.) На этой стадии создается 
абстрактная модель ИС, представленная в виде специальным образом 
размеченных диаграмм UML. Разметка задается при помощи добавления 
дополнительных теговых значений, уточняющих семантику структурных 
элементов. Например, в диаграмме классов для атрибутов можно указать 
их русские эквиваленты названий, для классов, ассоциированных с 
таблицами реляционных баз данных – имя соответствующей таблицы, и 
т.п. Рекомендуется доводить PIM до достаточно высокой степени 
детализации, вплоть до использования некоторого высокоуровневого 
платформо-независимого языка программирования, описывающего схемы 
реализации функций приложения. Детализация элементов диаграмм 
направлена на уточнение варианта реализации элемента в диаграмме. 

После детализации PIM, выполняется переход к модели, зависящей от 
платформы – PSM (Platform Specific Model). PSM является моделью 
программного каркаса [Кузнецов, 2005] ИС, в ней учтены все особенности 
приложения с учетом специфики реализации и свойств целевой 
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программно-аппаратной платформы (ПАП). Преобразование из PIM в 
PSM осуществляется при помощи формального представления свойств 
платформы – модели ПАП. Модель PSM является результатом уточнения 
PIM-модели при помощи добавления элементов, специфичных для 
конкретного способа реализации. Имеет смысл разделять понятия PSM и 
целевого программного кода: программный код генерируется из PSM при 
помощи алгоритмов и шаблонов. Т.е., PSM представляет собой каркас 
приложения на несколько более абстрактном уровне, чем непосредственно 
программный код. Одним из способов автоматизации перехода с уровня 
PIM на уровень PSM является программная трансформация на основе 
иерархии связанных модулей анализа (рис. 1), уточнения элементов 
модели и генерирования программного кода. Трансформация PIM в PSM 
управляется сценарием трансформации, который является уточнением 
ПАП для конкретного случая разработки ИС [Черкашин и др., 2005]. 

 
Рис. 1. Трансформация моделей 

Результатом порождения программного кода каркаса ИС, как правило, 
являются: 

• запросы SQL для создания таблиц БД, создания, редактирования, 
удаления записей в эти таблицы; 

• объекты, отображающие базы данных на уровень приложений; 
• документация API-интерфейсов взаимодействия функциональных 

блоков ИС; 
• заготовки (шаблоны) элементов пользовательского (визуального) 

интерфейса. 
Сгенерированный программный код удобно представлять в виде 

библиотечных модулей, которые далее используются для реализации 
функций ИС через наследования классов, композицию функций и т.п.  
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Для выполнения трансформаций существуют несколько основных 
подходов [Черкашин и др., 2009]. В частности это: императивное описание 
процесса с помощью алгоритмического языка, представление PIM в виде 
графа, выполнение XML-трансформаций. Наиболее простым как для 
реализации, так и для понимания является трансформация на основе XML-
преобразований [Парамонов, 2011]. Выделяется подход к трансформации, 
базирующийся на применении логического вывода [Черкашин и др., 2009; 
Кузнецов, 2007], который обеспечивает достаточно гибкий подход к 
уточнению ПАП – уточнение базы знаний системы под заданный 
сценарий. 

В общем случае сгенерированный программный код необходимо 
модифицировать, например, для уточнения алгоритма реализации 
функции; уточнения названий и типов данных элементов структур, исходя 
из контекста. 

Регистрация изменений в программном коде 

Одним из возможных подходов к сохранению изменений 
сгенерированного кода – это фиксирование изменений в виде patch-
файлов (заплатки), и на новом цикле порождения кода наложение этой 
заплатки (восстановление изменений). Однако, изменения 
сгенерированного кода несут определенную информацию, которую 
необходимо учитывать в моделях PIM, а также ПАП, т.е. передать эту 
информацию на более абстрактный уровень. Таким образом, появляется 
задача реализации процедур, обратных трансформации. 

Для решения этой задачи необходимо разработать как алгоритмы, так и 
структуры данных для представления изменений на разных уровнях 
абстракции моделирования ИС. Например, формат представления 
исходного кода в «грамотном» программировании (ГП,  Literate 
Programming [Knuth, 1992]), предложенный Д.Кнутом, может быть 
использован для сопоставления исходного кода и его семантической 
разметки в процессе сравнения версий программы. Основная идея систем 
ГП состоит в том, чтобы писать документацию и попутно код программы. 
В данном стиле программирования программист разделяет код на 
небольшие фрагменты, называемые модулями, каждый из которых несет в 
себе сопутствующую документацию. Таким образом, каждый из 
фрагментов добавленного кода является задокументированным. Так, 
например, для записи сообщения об ошибке, в терминах ГП будет: 

@< Вывод сообщения об ошибке на печать >@=  

print("Error!n); 

Как видно из примера, размеченный фрагмент кода выделяется 
специализированными тэгами. Рассмотрим пример. Пусть в PIM 
существует класс, описывающий некоторые характеристики автомобиля 
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(Car). Разработчик хочет создать новый класс (ElectroCar) имеющий некое 
отличие от класса Car (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модификация классов  

Для того, чтоб изменения, проведенные в программном коде 
отобразились в исходной (PIM) модели необходимо оформить данную 
запись в коде как: 

@< Class Car; arrow: modification >@= 
-class Car { 
+class ElectroCar{ 
   – public int max_speed; 
   + public int max_speed_fuel; 
   + public int max_speed; 
… 
@< EndOf Class Car >@= 
Такой подход позволит установить связь между изменениями, 

проводимыми в программном коде и моделью за счет увеличения 
сложности при написании кода. Так, программист кроме самого кода 
вынужден писать дополнительную информацию для того, чтобы её можно 
было автоматически транслировать в PIM. Для отметки проведенных 
изменений требуется разработка текстового редактора, учитывающего не 
только отличия нескольких версий кода (как, например, WinDiff), но и 
literate-структуру (разметку) программы.  

В качестве теоретической базы распространения изменений между 
моделями ИС разного уровня абстракции предлагается использовать 
элементы теории сложных систем-комплексов [Черкашин, 2009], 
представляющей структуры и отображения между ними. При помощи 
этой теории удалось показать, что структуры данных формального 
представления изменений не выходят за рамки выразительности языка 
представления модели, а также, что MDA является частным случаем 
системы-комплекса. Процедуры трансформации представляют собой 
опосредование модели и ее изменений, при этом получается, что 
процедуры трансформации вносят изменения в существующий 
генерируемый код, а  структура проекта автоматически будет 
фиксироваться в виде UML-диаграммы.. Кроме того, если осуществлять 
фиксацию системы моделей ИС во времени, то представляется 
возможным строить процедуры синтеза каркасов ИС по аналогии с уже 
разработанным программным обеспечением.  
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Заключение 

В работе представлено развитие технологии разработки программного 
обеспечения, базирующейся на MDA. Рассмотрены подходы для учета 
возможности применения данного подхода не только для создания, но и 
для модификации, переиспользования синтезированного программного. 
Для этого предлагается применять аппарат сложных систем-комплексов и 
грамотного программирования. Использование описанных методов 
позволяет создавать непротиворечивый, документированный 
программный код. При этом изменения, вносимые в код, могут отражаться 
на изменениях исходной модели, что не позволяют делать среды 
разработки, существующие на сегодняшний момент. 
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В работе рассматривается важный частный случай задачи 
планирования траектории, а именно, задача планирования 
траектории на плоскости, когда в окружающем пространстве 
присутствует лишь одно препятствие. Описывается 
декомпозиционный подход к решению поставленной задачи и 
алгоритм его реализующий. Приводятся результаты 
вычислительного эксперимента 

Введение    

Проектирование и разработка беспилотных транспортных средств 
(БТС) различного типа и назначения является одной из наиболее активно 
развивающихся областей в современной науке и технике. Основной 
целью, преследуемой исследователями в этой области, является 
повышение степени автономности разрабатываемых транспортных 
средств [Осипов и др., 2009]. Очевидно, что для достижения указанной 
цели необходимо создание эффективных алгоритмов планирования 
траектории, т.е. перемещения транспортного средства в пространстве 
(окружающей среде). 

Задача планирования траектории на плоскости традиционно 
рассматривается как задача поиска пути на взвешенном графе, вершинам 
которого соответствуют координаты точек двумерного пространства, а 
весам рёбер – соответствующие расстояния. Таким образом, для 
планирования траектории необходимо, во-первых, построить граф, 
моделирующий окружающую среду БТС, во-вторых, осуществить поиск 
пути на построенном графе. 

Так как обычно в качестве исходных данных для построения графа 
используются цифровые карты и модели местности (ЦКМ), хранящиеся в 
памяти бортового вычислителя БТС, целесообразно использовать такие 
графовые модели, которые могут быть извлечены напрямую из цифровой 
карты местности. Поскольку в двумерном случае (при навигации БТС на/в 
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плоскости) ЦКМ фактически представляют из себя матрицу, элементам 
которой соответствуют проходимые либо непроходимые области 
пространства, в качестве подобной модели может выступать метрический 
топологический граф (МТ-граф) [Яковлев, 2009b]. 

Для поиска пути на МТ-графе могут использоваться любые известные 
алгоритмы поиска пути на взвешенном графе. Самым известным и 
распространённым алгоритмом поиска кратчайшего пути является 
алгоритм Дейкстры [Dijkstra, 1959]. На практике же, с целью экономии 
вычислительных ресурсов, обычно используются эвристические 
модификация алгоритма Дейкстры – алгоритмы семейства A* - A*, WA*, 
BeamSearch и другие [Hart et al, 1968; Korf, 1996]. Указанные алгоритмы 
основаны на принципе итерационного обхода клеток графа до выполнения 
некоторого критерия. В процессе обхода, для каждой клетки 
рассчитывается и сохраняется в оперативной памяти ряд числовых 
значений, которые впоследствии используются для формирования 
решения. Именно числом рассмотренных клеток и определяется 
вычислительная нагрузка этих алгоритмов. И, как показывает 
теоретический и практический анализ, даже эвристические алгоритмы 
поиска, использующие «лучшую» эвристику (а именно – метрику МТ-
графа), не в состоянии избежать рассмотрения чрезмерного количества 
клеток при решении большинства практических задач [Яковлев, 2009a; 
Edelkamp et al, 2008]. 

Существует и другой подход к решению задачи поиска пути на МТ-
графе, заключающийся в разбиении исходной задачи на ряд легко-
разрешимых подзадач, именуемых локальными. Итоговое решение 
получается за счёт объедения решений локальных подзадач. Такой подход 
будем называть декомпозиционным. Ключевой компонентой 
декомпозиционного подхода является стратегия разбиения исходной 
задачи на локальные. В настоящее время большинство методов, 
реализующих декомпозиционный подход, опирается на случайный выбор 
при разбиении на подзадачи [Morgan et al, 2004]. В то же время 
перспективным представляется подход, реализующий детерминированный 
выбор. Описанию алгоритма, реализующего такой подход, посвящена 
данная работа. 

В работе будет рассмотрен важный частный случай задачи 
планирования траектории на плоскости – а именно случай, когда в 
окружающей среде присутствует лишь одно препятствие произвольной 
формы. Будут описана общая схема алгоритма декомпозиции, а также ее 
частные реализации – реализация, опирающаяся на случайный выбор и 
реализация, реализующая выбор по детерминированному критерию 
(алгоритм HGA*). Будут приведены результаты вычислительных 
экспериментов, подтверждающие эффективность алгоритма HGA* по 
сравнению с имеющимися аналогами. 
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1. МТ-графы в задаче планирования траектории на плоскости 

В задачах планирования траектории на плоскости входными данными 
обычно являются дискретные цифровые карты местности, которые могут 
быть представлены в виде графов специального вида – метрических 
топологических графов [Яковлев, 2009b] – см. Рис.1. 

а) б) в)

 
Рис.1. Представление карты местности в виде МТ-графа: а) спутниковый снимок 

местности; б) карта местности; в) МТ-граф. 
Под МТ-графом будем понимать неупорядоченную тройку: 

MT-Gr=〈A, d, c〉, 
где 
A – множество клеток, представляющее собой матрицу Am×n={aij}: aij=0 

∨ aij=1, ∀i, j: 0≤i<m, 0≤j<n, m,n∈N\{0}; 
d – метрика на множестве A+

={aij|aij∈A, aij=0}; 
с: E→(0, +∞) – коммутативная функция, определяющая веса переходов 

между клетками МТ-графа (здесь, E⊂A×A). 
Для упрощения записи будем обозначать МТ-граф как Am×n. Величины 

i, j будем называть координатами либо индексами клеток МТ-графа. 
Клетку МТ-графа будем называть проходимой, если aij=0, и – 
непроходимой, если aij=1. Множество клеток, смежных с aij будем 
обозначать как adj(aij). Множество смежных непроходимых клеток МТ-
графа будем называть препятствием:  Obs={ai0j0, ai1j1, ai2j2, …, aisjs|аikjk=1, 
аikjk∈adj(аik-1jk-1) ∀k=0,1,2, …, s, s∈N}. Графически МТ-граф можно 
представить в виде таблицы (сетки), содержащей m строк и n столбцов – 
см. Рис. 2. Ячейки таблицы соответствуют клеткам aij, при этом 
проходимым клеткам соответствуют светлоокрашенные ячейки, а 
непроходимым – тёмноокрашенные. 

Пусть ADJ⊂A×A – множество всех пар смежных клеток, chv∈(0, +∞), 
cd=k⋅chv, 1<k<2.  

Определим функцию с: E→(0, +∞) следующим образом: c: ADJ → {chv, 
cd, +∞}. 

Вес перехода из клетки aij в клетку alk будем обозначать c(aij, alk). При 
этом: 

c(aij, alk)=chv, если aij=0 ∧ alk=0 и клетки aij, alk являются горизонтально 
или вертикально смежными; 
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c(aij, alk)=cd, если aij=0 ∧ alk=0 и клетки aij, alk являются диагонально 
смежными; 

c(aij, alk)=+∞, если aij=1 ∨ alk=1. 
Будем считать, что в качестве метрики на МТ-графе используется 

функция 

d(aij, alk)=




∆<∆∆−∆+∆

∆≥∆∆−∆+∆

),(),(),(

),(),(),(

lkijjlkijiijhvid

lkijjlkijijihvjd

aaaaеслиcc

aaaaеслиcc , 

обычно именуемая в литературе по искусственному интеллекту 
диагональной метрикой/эвристикой. Здесь Δi=Δi(aij, alk)=|i-l|; Δj=Δj(aij, 
alk)=|j-k|. 

Задача планирования траектории формально представляется в виде 
тройки:  

PTask=〈MT-Gr, astartI startJ, agoalI goalJ〉, 
и формулируется следующим образом. Пусть на МТ-графе 

зафиксированы различные проходимые клетки: начальная astartI startJ и 
целевая agoalI goalJ. Необходимо найти путь π(astartI startJ, agoalI goalJ), то есть 
последовательность клеток МТ-графа π={ai0 j0, ai1 j1, ai2 j2, …, ais js} такую, что 
ai0 j0=astartI startJ, ais js=agoalI goalJ, ∀v:1≤v<s aiv jv∈adj(aiv-1 jv-1) – см. Рис. 2. 

 
Рис. 2. МТ-граф и путь (начальная и целевая вершины обозначены как s и g). 
Весом пути π будем называть величину c(π), равную сумме весов 

переходов по всем смежным клеткам, входящим в путь. 

2. Декомпозиционный подход к поиску пути на мт-графе 

2.1. Основные определения 
Секцией будем называть упорядоченную пару клеток МТ-графа〈aij, alk〉. 

Будем считать секцию 〈aij, alk〉 проходимой, если известен хотя бы один 
путь из aij в alk. В этом случае под весом секции будем подразумевать вес 
соответствующего пути с(〈aij, alk〉)=с(π(aij, alk)). Если секция непроходима, 
то есть не известен ни один путь из aij в alk, то под весом такой секции 
будем понимать эвристическую оценку веса пути с(〈aij, alk〉)=d(aij, alk)). 

Пусть aij, alk ∈ Am×n, при этом aij≠alk , aij=0, alk=0. Частичным путем из 
aij в alk будем называть последовательность клеток МТ-графа PP={ai0 j0, 
ai1 j1, ai2 j2, …, ais js}, такую что ai0 j0=aij, ais js=alk.  Если при этом каждая из 
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секций 〈ai0 j0, ai1 j1〉, 〈ai1 j1, ai2 j2〉,…, 〈ais-1 js-1, ais js〉 является проходимой, то 
частичный путь PP будем называть допустимым, в противном случае – 
недопустимым. Клетки, входящие в частичный путь будем называть 
опорными. Вес частичного пути C(PP) определим как сумму весов всех 
секций, образуемых смежным опорным клеткам. 

Используя приведённую выше терминологию, задача планирования 
траектории PTask  может рассматриваться, как задача отыскания на МТ-
графе допустимого частичного пути из astartI startJ  в agoalI goalJ. Эта задача, в 
свою очередь, заключается в выделении на МТ-графе множества клеток 
(называемых опорными), некоторое подмножество которого и образует 
допустимый частичный путь. То есть, фактически, речь идет о 
декомпозиции исходной задачи на ряд легко-разрешимых подзадач. 

2.2. Алгоритм R* 
Опишем простейший алгоритм построения частичного пути на МТ-

графе, реализующий декомпозиционный принцип. 
Шаг 1. Сформировать множество частичных путей кандидатов PPC, 

первоначально содержащее лишь частичный путь PP={astartI startJ, agoalI 

goalJ}. 
Шаг 2. Выбрать из PPC частичный путь PP согласно некоторому 

критерию. 
Шаг 3. Если текущий частичный путь PP является допустимым, то 

вернуть PP в качестве решения задачи планирования. 
Шаг 4. Выбрать две опорные клетки, aij и alk, входящие в PP. 
Шаг 5. Попытаться построить путь π(aij, alk). 
Шаг 6. Если путь π(aij, alk) удаётся построить «легко», то перейти к 

шагу 2. 
Шаг 7. Случайным образом выбрать N клеток С1, С2,…, Сn ∈A

+. 
Шаг 8. Разбить PP на N вариантов, а именно – для каждого PP∈PPC, 

содержащего последовательность aij, alk, выполнить следующие шаги: 
а) скопировать PP N раз в PPC; 
б) для каждого из N cкопированных частичных путей заменить 

последовательность aij, alk на aij, C1, alk; aij, C2, alk; …; aij, Cn, alk 
соответственно. 

Шаг 9. Перейти к шагу 2. 
Одной из реализаций описанного выше подхода, опирающегося на 

случайный выбор опорных клеток, является алгоритм R*. В качестве 
критерия выбора на шаге 2 используется следующее правило – выбирается 
частичный путь с наименьшим весом. При этом для расчёта весов 
непроходимых секций (т.е. секций проходимость, которых неизвестна), 
входящих в частичный путь, используется взвешенная диагональная 
эвристика. Эта же эвристика используется при построении «локальных» 
путей, т.е. путей между выбранными на шаге 4 опорными клетками, с 
помощью алгоритма WA* на шаге 5. Если таковой путь не удаётся 
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построить меньше, чем за определённое число шагов (задаётся с помощью 
настроечного параметра), то соответствующая секция помечается, как 
«нежелательная». Эта метка влияет на выбор секции на шаге 4 – алгоритм 
выбирает первую непроходимую секцию частичного пути, не 
являющуюся «нежелательной». При выборе опорных клеток на шаге 7, 
алгоритм R* использует настроечный параметр Δ – расстояние 
(вычисляется с помощью метрики МТ-графа), на котором расположены 
опорные клетки от клетки aij (см. Шаг 8). То есть алгоритм R* случайным 
образом выбирает N клеток, удалённых на Δ от клетки, являющейся 
начальной в текущей секции. Более подробное описание алгоритма 
приведено в [Likhachev et al, 2008]. 

2.2. Алгоритм HGA* 
HGA* – алгоритм поиска пути на МТ-графе, реализующий 

декомпозиционный подход и опирающийся на детерминированную 
стратегию выбора опорных клеток. 

Здесь и далее будем рассматривать частный случай, когда МТ-граф 
содержит лишь одно препятствие Obs. Также будем полагать, что 
начальная (astartI startJ) и целевая (agoalI goalJ) клетки расположены таким 
образом, что |startJ – goalJ|≥ |startI – goalI| и goalJ>startJ

4. Будем говорить, 
что начальная клетка лежит левее целевой, а целевая – соответственно 
правее начальной. Последнее условие не является ограничением, т.к. 
можно показать, что решение задачи поиска пути при любом 
расположении начальной и целевой клеток, может быть сведено к 
решению задачи с указанным расположение клеток [Яковлев, 2011]. 

Нуль-траекторией между двумя различными клетками aij и alk будем 
называть последовательность смежных клеток МТ-графа tr(aij, alk)={ai0j0, 

ai1j1, ai2j2, …, airjs}, представляющую собой отрезок дискретной прямой 
проходящей через клетки aij=ai0j0 и alk=airjs – см. Рис. 3a). Формальное 
определение нуль-траектории (как совокупности клеток, 
удовлетворяющих определённому набору ограничений) приведено в 
[Яковлев, 2011]. 

Отметим, что нуль-траектория может быть построена автоматически с 
помощью одного из распространённых и эффективных алгоритмах 
машинной графики (например, с помощью алгоритма Брезенхема 
[Bresenham, 1965]). Таким образом, задачу автоматического построения 
нуль-траектории будем считать легко-разрешимой. 

Будем говорить, что препятствие Obs лежит между клетками aij и alk, 
если tr(aij, alk)∩Obs≠∅. Здесь и далее будем считать, что Obs лежит между 
начальной и целевой клетками (т.к. в противном случае задача поиска 
пути разрешается в один шаг с помощью построения нуль-траектории по 

                                                      
4 На рис.2 и последующих рисунках изображены МТ-графы именно с таким 
расположением начальной и целевой клеток. 
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алгоритму Брезенхема). Очевидно, что в этом случае искомый путь 
содержит клетки, лежащие выше (либо ниже) препятствия Obs, таким 
образом, имеет смысл идентифицировать эти клетки и использовать их в 
качестве опорных клеток для декомпозиции задачи. 

Для выделения опорных клеток, алгоритм HGA* использует процедуру 
обхода контура препятствия, т.е. последовательного перебора проходимых 
клеток МТ-графа, смежных между собой и в то же время смежных с 
клетками, образующими препятствие. 

Будем считать, что нуль-траектория пересекает препятствие в клетке x. 
Перебор клеток МТ-графа, начиная с клетки, смежной с x и 
расположенной левее x, в порядке, показанном на рис. 3б, будем называть 
обходом контура препятствия по часовой стрелке. Аналогично 
определяется процедура обхода против часов стрелки. 

Упорядоченные тройки клеток, изображённые на рис. 3в, будем 
называть поворотами (по часовой стрелке) слева направо снизу вверх (ЛП-
НВ), слева направо сверху вниз (ЛП-ВН), справа налево сверху вниз (ПЛ-
ВН), справа налево снизу вверх (ПЛ-НВ). «Среднюю» клетку поворота 
будем называть опорной клеткой поворота – см. Рис. 3б. 

   
 а)   б)   в) 

Рис. 3. а) Нуль-траектория; б) Обход контура препятствия по часовой стрелке; в) 
Повороты по часовой стрелке. 

Рассмотрим подробнее процедуру обхода препятствия по часовой 
стрелке. Результатом работы процедуры является список проходимых 
клеток МТ-графа, которые в дальнейшем будут использованы как 
опорные. 

Пусть текущая клетка – клетка, смежная с x и расположенная левее x. 
Будем двигаться (перебирать проходимые клетки) вверх по контуру 
препятствия до того момента пока, либо не будет зафиксирован поворот 
ЛП-НВ, либо не будет зафиксирована непроходимая клетка (препятствие 
«изгибается» и необходимо «идти в обратную сторону»). Пока будем 
считать, что зафиксирован поворот ЛП-НВ, в этом случае опорная клетка 
поворота помещается в список опорных клеток возвращаемых процедурой 
и производится проверка – если i-я координата опорной клетки больше 
либо равна i-й координате целевой клетки, то процедура прекращает свою 
работу, в противном случае – обход контура продолжается до того 
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момента, как будет зафиксирован поворот ЛП-ВН (то есть мы «упадём» за 
препятствие/часть препятствия), при этом повороты ЛП-НВ (мы 
«взбираемся» на препятствие), если такие будут зафиксированы, также 
помещаются в список – см. Рис. 4. 

Рассмотрим отдельно случай, когда «препятствие изгибается в 
обратную сторону». При этом будем считать, что препятствие изгибается 
«справа налево» при изначальном обходе контура «снизу вверх» 
(остальные случаи рассматриваются аналогично) – см. Рис. 4. Итак, при 
переборе клеток смежных с препятствием (движении «вдоль препятствия 
справа налево, в сторону начальной клетки»), мы сравниваем j-ые 
координаты текущей и начальной клеток. Как только (и если) они 
окажутся равными, в стек требуемых поворотов (содержащий изначально 
лишь поворот ЛП-НВ) добавляем поворот ПЛ-НВ. Продолжаем обход, и 
как только поворот ПЛ-НВ будет зафиксирован, добавляем клетку 
поворота в список опорных клеток, продолжаем обход (т.к. поворот ЛП-
НВ ещё не зафиксирован) – см. Рис. 4. 

 
Рис. 4. а) опорные клетки, {cw1, cw2, cw3}, выделенные процедурой обхода 
препятствия по часовой стрелке и частичный путь (обозначен штрихом), 

построенный по этим клеткам б) Обход контура «изгибающегося» препятствия 
(штрихом обозначен построенный путь): 1 - клетка начала обхода, стек поворотов 

содержит ЛП-НВ; когда клетка 2 становится текущей, в стек поворотов 
добавляется ПЛ-НВ; 3 - поворот ПЛ-НВ фиксируется и удаляется из стека, стек 

содержит ЛП-НВ; 4 - поворот ЛП-НВ фиксируется и удаляется из стека, стек пуст, 
но клетка 4 лежит выше целевой, следовательно, в стек добавляется поворот ЛП-
ВН; 5 – поворот ЛП-ВН фиксируется, стек пуст, процедура заканчивает работу. 

Отметим, что для успешного функционирования на практике 
необходимо внести ряд модификаций в описанную схему работы 
процедуры, предназначенный для обработки частных случаев 
(спиралевидные препятствия,  случай, когда нуль-траектория пересекает 
препятствие «сверху-вниз», а не «слева-направо» и т.д.), однако 
подробное описание указанных модификаций представляется 
нецелесообразным в данной работе. Заметим лишь, что описанная 
процедура может быть реализована в виде корректного алгоритма. 
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Опишем теперь алгоритм построения допустимого частичного пути – 
HGA*, использующий процедуры обхода препятствия по/против часовой 
стрелки, для детерминированного выбора опорных клеток. 

Шаг 1. Сформировать множество частичных путей кандидатов PPC, 
первоначально содержащее лишь частичный путь PP={astart startJ, agoalI goalJ}. 

Шаг 2. Выбрать из PPC частичный путь PP согласно некоторому 
критерию. 

Шаг 3. Если текущий частичный путь PP является допустимым, то 
вернуть PP в качестве решения задачи планирования. 

Шаг 4. Выбрать две опорные клетки, aij и alk, входящие в PP. 
Шаг 5. Построить нуль-траекторию tr(aij, alk). 
Шаг 6. Если нуль-траектория tr(aij, alk) – проходима, то перейти к Шагу 

2. 
Шаг 7. С помощью процедур обхода препятствия по и против часовой 

стрелки выделить опорные клетки {cw1, cw2, …, cw|cw|} и {ccw1, ccw2, …, 
ccw|ccw|}. 

Шаг 8. Осуществить разбиение секции 〈aij, alk〉 с помощью найденных 
клеток. 

Шаг 9. Перейти к шагу 2. 
Заметим, что если обе процедуры обхода по и против часовой стрелке 

возвращают пустые списки, это означает, что пути из начальной клетки в 
целевую не существует. 

Рассмотрим также важный частный случай, когда препятствие не 
удаётся «обойти за один раз» – см. Рис. 5. 

 
  а)     б) 

Рис. 5. Обход препятствия за две итерации 
Итак, пусть на первой итерации алгоритма HGA* для разбиения 

секции 〈s, g〉 с помощью процедур обхода контура препятствия по/против 
часовой стрелки определяются две последовательности клеток – {cw1, cw2, 
cw3} и {cсw1, cсw2}. Секция 〈s, g〉 разбивается с помощью найденных 
клеток – см. Рис. 5a. Далее в качестве текущей секции выбирается секция 
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〈cw3, g〉, при этом tr(cw3, g) – непроходима и также пересекает препятствие 
Obs (в некоторой клетке y). Тогда, при осуществлении разбиения секции 
〈cw3, g〉, на этапе выделения опорных клеток, при обходе контура Obs 
против часовой стрелки клетки cw3, cw2, cw1  будут обнаружены повторно. 
И после разбиения 〈cw3, g〉 множество PPC будет содержать элементы: 
PP1={s, cw1, cw2, cw3, cw4, g}, PP2={s, cw1, cw2, cw3, cw3, cw2, cw1, cсw1, 
cсw2, g}, PP3={s, cсw1, cсw2, g} – см. Рис. 5б. Очевидно, что частичный 
путь PP2 должен быть исключён из рассмотрения, т.к. множество PPC уже 
содержит частичный путь из s в cсw2 (а именно – PP3). Для исключения 
«дублирующих» путей необходимо следовать следующему правилу: для 
каждой опорной клетки, найденной при обходе препятствия, запомнить 
направление движения, при котором она была найдена (по/против часовой 
стрелки). Если во время обхода препятствия в определённом направлении, 
координаты текущей клетки a совпадают с координатами начальной 
клетки текущей секции a', и направление движения не совпадает с 
сохранённым направлением для a', то необходимо прекратить обход 
препятствия в этом направлении. 

3. Экспериментальный анализ 

Рассматривалась задача планирования траектории маловысотного 
полёта вертолёта в городских условиях. МТ-графы представляли собой 
модели карты города Москвы. Препятствиям соответствовали высотные 
здания, которые должен облетать в горизонтальной плоскости вертолет – 
см. Рис. 6. Всего было построено 10 МТ-графов размером 500 на 500 
клеток, соответствующих 10 разным участкам городской карты. 

 
Рис. 6. Карта города и соответствующий ей МТ-граф. 

На каждом МТ-графе случайным образом выбирались начальная и 
целевая клетки так, чтобы величина D=max{|startI – goalI|, |startJ – goalJ|} 
– глубина решения – составляла 500 клеток, производился поиск пути. 
Затем выбиралось новое расположение начальной и целевой клетки, 
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эксперимент повторялся. Всего было произведено 100 экспериментов (по 
10 на каждом из 10 МТ-графов). 

Между собой сравнивались алгоритмы A*, WA*, R*, HGA*. Поскольку 
алгоритмы WA*, R* являются параметризованными, перед 
экспериментами была произведена настройка алгоритмов и в 
экспериментах участвовали алгоритмы с «лучшими» значениями 
параметров, т.е. с такими значениями, которые показали лучший 
результат. 

В каждом эксперименте сравнивались между собой следующие 
параметры работы алгоритмов: вес найденного пути; число 
рассмотренных (и сохранённых в оперативной памяти) клеток – ёмкостная 
эффективность; затраченное время – временная эффективность. 
Усреднённые значения, полученные в результате экспериментов, 
приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты вычислительного эксперимента. 
  Фактические параметры Нормированные параметры 
  1 2 3 4 5 6 
  Клетки Вес пути Время Клетки Вес пути Время 
A* 19049,7 5743,2 17,52562 86,9        1,00    1914,28 
WA* 2051,5 6197,6 0,05288 9,4        1,08    5,78 
HGA* 219,2 5845,8 0,009155 1,0        1,02    1,00 
R* 652,3 6150 0,025537 3,0        1,07    2,79 

 

При нормировке выходных параметров (столбцы 4, 5, 6) в качестве 
нормирующего выбирался параметр наилучшего алгоритма (в случае веса 
пути – A*, в остальных случаях – HGA*). 

Как видно из таблицы, алгоритм HGA* существенно превосходит (в 3-
9 раз) все рассмотренные аналоги с точки зрения использования 
вычислительных ресурсов. Заметим при этом, что следом за HGA* идёт 
алгоритм R*, так же реализующий декомпозицонный подход. Таким 
образом, можно сделать вывод о целесообразности применения 
декомпозиционных алгоритмов, в частности – HGA*, для эффективного 
решения практических задач планирования траектории беспилотных 
транспортных средств. 

Заключение 

В статье была рассмотрена задача планирования траектории на 
плоскости, как задача поиска пути на графе специальной структуры. Был 
предложен новый алгоритм решения указанной задачи, основанный на 
принципе декомпозиции – HGA*. Экспериментальный анализ подтвердил 
перспективность такого подхода и его большую эффективность по 
сравнению с наиболее распространёнными аналогами. 
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Дальнейшая работа предполагается в направлении изучения 
теоретических свойств HGA* и создания модификаций алгоритма для 
планирования траектории в динамических средах. 
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В данной работе рассматривается математическая модель, 
используемая как для анализа свойств транспортных процессов, 
протекающих с участием интеллектуальных объектов, так и для 
адаптивного управления ими. В основе её лежат логико-разностные 
модели, предложенные авторами ранее. Предлагаемый подход 
позволяет описывать логику поведения объектов в различных 
ситуациях и оценивать устойчивость и сходимость подобных 
динамических процессов, что обеспечивает возможность 
формирования на его основе адаптивного управления. 

Одной из важнейших областей приложения теории и практики 
интеллектуальных систем для человечества в нынешний период времени 
его развития является управление транспортными процессами, то есть 
процессами перевозки или перемещения грузов, пассажиров, документов, 
сообщений или какой-либо другой  информации. 

 Как правило, эти процессы являются параллельными во времени, 
распределёнными в пространстве и взаимодействующими, как друг с 
другом, так и с внешней средой, наличия что существенным образом 
усложняет как анализ, так и управление ими. 

По этой причине традиционно, в настоящее время, сочетание слов 
“интеллектуальные транспортные системы” соотносят с уровнем 
сложности целей или  высоких функциональных возможностей, которые 
могут быть ими реализованы в управлении. Однако, в данном случае 
уместно говорить об ином целеполагании. 

Дело в том, что при управлении транспортными процессами 
необходимо принимать во внимание, что объектами управления в них, как 
правило, оказываются не просто транспортные средства или 
инфраструктура транспорта, а интеллектуальные субъекты: операторы, 
диспетчеры, водители, машинисты, пешеходы, пассажиры и так далее. 
Влияние человеческого фактора не следует ни уменьшать, ни увеличивать, 
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Его просто следует учитывать и понимать, что прежде всего  по этой 
причине подобные системы должны быть интеллектуальными 
транспортными системами и формироваться, основываясь на данном 
принципе. 

 Возможность реализации подобного подхода зависит от наличия 
математических моделей, способных описывать как логику поведения 
упомянутых объектов, так и принципы управления ими в реализуемых 
транспортных процессах. 

Известные по научной литературе модели не отвечают в полной мере 
этим требованиям, в связи с чем авторами были предложены логико-
разностные модели , позволяющие описывать как динамику процесса, так 
и логику поведения участвующих в нём интеллектуальных объектов.       

 Необходимость учёта фактора инерционности при управлении 
транспортными процессами приводит к требованию использования в 
качестве основы модели дифференциальных уравнений движения объекта 
или их разностных аналогов. 

Для дальнейшего применения разностные выражения  удобно записать 
в следующем виде: 

dt

dSSS ii ≈
−−

ττττ
1

      (1) 

и 

,
2

2

2

2
11

dt

SdSSS iii ≈
+− −+

ττττ
    (2) 

где τ – шаг аппроксимации по времени t, а Si-1, Si и Si+1 приближенные 

значения координаты объекта или зоны, в которой он находится, S(t) для 

[ ] ,)1( 10 −≈−⋅+ iSitS ττττ      (3) 

[ ] iSitS ≈⋅+ ττττ0       (4) 

[ ] 10 )1( +≈+⋅+ iSitS ττττ ,        (15) 

а S(t0) – точка начала процесса. 
Сформируем теперь логико-разностную модель элементарного 

транспортного процесса, состоящего в том, что объект Т перемещается от 
SL до SR через SM (рис.1) с постоянной скоростью 

V=1 м/сек, 
осуществляя на каждом шаге по времени, равном 
τ = 1 сек. 
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смещение на 1 м. Пусть для начала, эффекты разгона и торможения в 
этой модели не учитываются (как это может быть например у пешехода, 
да и у многих других транспортных процессов). 

 
Рис. 1. 

В данном случае зону на ленте можно выбрать для определённости с 
размером    в 1 м. 

Движение объекта Т описывается выражением (6) 

секм
dt

dS
/1=       (6) 

а в разностном представлении 

11 ≈
−+

ττττ
ii SS

,      (7) 

где τ=1 сек. 
В таком случае местоположение объекта Т на каждом шаге по времени 

описывается выражением 

ττττ⋅+=+ VSS ii 1 ,     (8) 

а с учетом конкретных значений V и τ 

11 +=+ ii SS       (9) 

Использование выражение (7) для моделирования конкретного 
транспортного процесса возможно только при условии задания начальных 
условий, то есть должна быть известна величина S0 при t0. 

В данном случае S0 при t0 задается путем описания начальной 
дислокации системы α0: 

RiiiMiL SBBHBSBBB
q

T
S 14321

0
0 ........ +++=αααα  (10) 

Пусть в рассматриваемом случае: 
|S0|=0 м,                  ||S0||=T 
|S1|=1 м,                  ||S1||=B 
|Si+1|=100 м,            ||Si+1||=SМ 
|Si+2|=101 м,            ||Si+2||=H 
|Si+p+1|=1000 м,       ||Si+p+1||=SR, 
где |Si| – координата зоны Si, а ||Si|| – ее содержимое. 
Значение элемента Н зависит от времени Н(t) и может изменяться 

произвольно по ходу транспортного процесса. 
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В случае, когда он принимает значение )(tН , объект Т ожидает 

изменения состояния Н. Учитывая этот факт, введем в выражение (8) 
логический параметр γ. 

|Si+1|=|Si|+γ·V·τ      (11) 
и определим его значения следующим образом 
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Оператор Ор, управляющий перемещением Т, описывается 
совокупностью логических операций (13), описывающих правила 
поведения объекта при всех возможных событиях, возникающих в ходе 
реализации процесса 
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Исходя из того, что при нахождении объекта Т в различных зонах сети 
Sj могут приниматься различные управляющие воздействия, в 
зависимости от содержимого зоны и момента времени, при 
моделировании процесса приходится определять на каждом i-м шаге 
следующие неизвестные: 

– содержимое зоны (Sk(i)+1), ближайшей по ходу движения к той, 
которая занята объектом Т (Sk(i)); 

– значение содержимого зоны (Sk(i)+1) (H(t) или )(tН , например); 

– содержание принимаемой для (i+1)-го шага операции Act(i+1); 
– индекс (Sm(i+1)) и содержимое зоны, в которой оказывается Т после 

выполнения действия Act(i+1); 
– состояние управляющего устройства qj(i+1) после выполнения 

действия Act(i+1). 
В общем виде это может быть отражено следующим выражением: 
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Конкретные значения элементов выражения (14) определяются из 
соответствующей дислокации αi, описания оператора (13) и выражения 
(11). Действительно из αi могут быть определены значения ||(Sk(i)+1||. Из 
оператора (13) можно определить содержание Act(i+1) и значение ql(i+1). 

(13) 
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Затем, используя выражение (11), можно определить индекс Sm(i+1) и 
сформировать описание дислокаций αi+1, после чего можно будет выявить 
содержимое зоны ||Sm(i+1)||, которую должен занимать объект Т в 
результате выполнения операции Act(i+1).  

Применительно к сети, заданной на рис. 1, начальной дислокацией (10) 
и оператору (13) эти действия будут следующими. Определяет из α0: 

||Sk(0)||=Bo, 
qj(0)=q0(0), 
||Sk(0)+1||=B1, 
то есть начальная тройка выражения (14) имеет виде:  
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Используя (15), находим в описании оператора (113), то действие 
Act(i+1), которое должно выполняться на следующем шаге: 
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Далее, прибегая к формуле (11), определяем индекс зоны Sm(i+1) 
|S1|=|S0|+1=0+1=1; ||S1||=B1    (17) 

Сформируем на основании (16) и (17) дислокацию α1 
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Далее можно переходить к следующему шагу и формировать i+1=2. 
Теперь известно, что  
||S1(1)||=B1, 
qj(1)=q0(1), 
||Sk(1)+1||=B2; 

и 
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Тогда 
|S2|=|S1|+1=1+1=2, ||S2||=B2 
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Таким образом для каждого шага по времени можно указать 
местоположение объекта Т и то, какое действие он должен исполнять. 

Сделаем некоторые обобщения, исходя из проведенного рассмотрения. 
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Во-первых, обобщим определение логического параметра γ, 
введенного (11). Дело в том, что он может изменять свои значения не 
только в связи с Н(t), но прежде всего от того, какое выполняется действие 
Act(i+1). По этой причине определим γ(i+1) следующим образом 
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(19) 
где =+ )1(iAct Ш означает, что в описании логического оператора не 

указана та операция, которая должна выполняться соответственно 
сложившемуся событию. 

Итак для обеспечения возможности применения логико-разностных 
моделей транспортных процессов в случае равномерного движения 
объекта достаточно задать описание начальной дислокации 
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и описание оператора, управляющего транспортным процессом Ор. 
На основе этой информации может быть реализована процедура, 

позволяющая сформировать αi для каждого последующего шага. В 
конечном итоге это позволяет  выявлять свойства устойчивости  и  
сходимости рассматриваемых транспортных процессов. 

Особенностью транспортных процессов является то, что решать задачи 
их реализации во многих случаях приходится в условиях большой 
неопределённости, а также мгновенного изменения обстановки 
неопределённым образом. Причиной чего могут быть возмущения 
всевозможного рода в виде ремонта участка дороги, завалов, аварий, 
заторов, заносов, непредсказуемых действий со стороны других 
участников движения и так далее, и тому подобное. Однако, во всех этих 
случаях должна быть сохранена управляемость и достижимость 
поставленной цели. Иначе говоря, должна быть обеспечена адаптация 
процесса управления к изменяющимся условиям его реализации. 

Приведенная модель (14) позволяет учитывать изменяющиеся условия 
реализации благодаря логическому параметру Υ (11). Этот параметр в 
таком случае становится функцией текущих событий и времени, 
обеспечивая возможность описания как процесс мотивации принятия 
решений со стороны оператора, так и его психофизические качества, 
влияющие на то, как реализуется процесс управления. 

Предлагаемый подход  внедрён и использован в настоящее время при 
экспертизе проектов, выполненных по заказам организаций 
железнодорожного и автомобильного транспорта, а также метрополитена. 
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УДК 681.3 

ЧАСТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИДЕРСТВА И 
САМОСОЗНАНИЯ В ГРУППОВОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ 

В.Э. Карпов (vkarpov@hse.ru) 
Московский институт электроники и математики  

НИУ ВШЭ, Москва 

В работе на основе такой типичной задачи групповой 
робототехники, как стайное преследование, описывается и 
обосновывается простой механизм формирования лидера в стае, 
предлагается частная схема формирования модели мира у робота. 
Приводится описание экспериментов, проведенных на основе 
группы мобильных мини-роботов. 

Введение 

Начнем с содержательной постановки задачи. Пусть имеется группа 
роботов трех типов: "жертва", "охотники" и "нейтралы". Задача 
"охотников" - настичь жертву, причем желательно настичь в составе 
некоторой группы (стаи). При этом "охотники" должны избегать 
нахождения рядом с "нейтралом". Задача "жертвы", естественно, - убегать 
от охотников, а "нейтралы" живут сами по себе, мешая "охотникам" и 
предоставляя защиту "жертве". В каком-то смысле здесь можно привести 
аналогию между оленем ("жертва"), волками ("охотниками") и слонами 
("нейтралами", если принять, что волки боятся слонов). Таким образом, 
мы имеем дело с типичной игрой преследования, обремененной 
дополнительными персонажами. Важно, что персонажами (игроками) 
являются реальные технические устройства – роботы. 

Естественно, подобного рода задачи рассматривались многократно, 
причем на глубоком содержательном модельном уровне. Это – хорошо 
исследованная область (см., например, дифференциальные игры 
преследования). Здесь же речь идет о том, что мы работаем в условиях 
принципиально больших ограничений на возможности робота. 

С одной стороны, существует тезис о том, что групповое 
(коллективное) поведение роботов невозможно в том случае, когда сами 
роботы "примитивны". Имеется в виду, что групповое поведение – это 
некий синергетический эффект, возникающий или могущий возникнуть в 
группе (стае, коллективе) сложно устроенных особей. Действительно, 
роботу необходимо понимать действия других членов группы (или иметь 
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хоть какую-нибудь информацию об этом). Это само по себе является 
нетривиальной технической задачей, связанной, по сути, ни с чем иным, 
как, в конечном итоге, с распознаванием сцен. 

С другой стороны, в основе т.н. "групповой робототехники" лежит 
утверждение, что решение сложных задач может быть получено 
совокупностью простых роботов. И тоже говорятся слова про 
синергетические эффекты и проч. При этом, чем больше эта группа, тем 
более сложные задачи она способна решать. Этот привлекательный тезис 
(сродни переходу количества в качество) имеет вполне оправданную с 
технической точки зрения составляющую: если роботов должно быть 
много, то, естественно желание, чтобы они были как можно проще и, 
соответственно, дешевле. 

Далее мы рассмотрим, как может решаться поставленная задача 
именно с точки зрения групповой робототехники, т.е. совокупностью 
простых устройств. Очевидно, что если ограничиться только 
демонстрацией решения этой известной задачи, то сомнительная ценность 
работы заключалась бы исключительно в ее технических аспектах. 
Главным же является попытка реализации таких нетривиальных для 
групповой робототехники механизмов, как формирование лидера в 
коллективе и формирование у робота некоторой модели субъективного Я 
применительно к его модели мира. При этом мы постараемся показать, что 
эти механизмы действительно реализуемы простыми средствами и, что 
важно, имеют реальное практическое значение. 

1. Устройство робота 

Начнем с устройства робота. Робот – это колесная платформа 
небольших габаритов, оснащенная контроллером, датчиками и маяками. 

Робот снабжен четырьмя датчиками, направленными вперед (F), 
налево (L), направо (R) и назад (B). 

 

F R 

L B 

   
Рис.1. Модель робота и ее реализация 

Этими датчиками робот способен определять тип объектов (других 
игроков), находящихся рядом с ним. Такими типами являются "жертва", 
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"охотник" и "нейтрал". Итак, роботы способны идентифицировать своих 
соседей. С технической точки зрения, каждый робот постоянно излучает 
сигнал, соответствующий его типу. Излучатель работает в ИК-диапазоне, 
а датчики представляют собой приемники типа TSOP. 

Действия, совершаемые роботом, ограничиваются поворотами на 90°, 
движением вперед, назад и остановом. Робот прост и достаточно дешев 
для того, чтобы можно было создать группу из десятка подобного рода 
устройств. 

2. Самосознание 

Пусть эффективность решения задач организмом (роботом, животным) 
зависит от степени его – животного – организации. Тезис этот весьма 
спорный, требующий определения и уровня организации 
(интеллектуальности), и класса решаемых задач. Тем не менее, если его 
принять (т.е. не скатываться в радикальную BEAM-робототехнику), то 
получим следующую цепочку рассуждений. 

Уже давно общепринято, что интеллектуальная система 
(интеллектуальный робот в особенности) должна содержать модель мира, 
как внутреннего, так и внешнего. И анализ, и принятие решений, и 
формирование управляющих воздействий – все это определяется в 
соответствии с этой моделью. Кроме того, именно эта модель отвечает за 
процедуру прогнозирования развития ситуации. Не в последнюю очередь 
наличие модели мира позволяет интеллектуальной системе работать в 
условиях неполноты информации о среде обитания. 

С понятием модели мира теснейшим образом связано то, что 
называется самосознанием или субъективным Я (С.Я.). Без наличия С.Я. 
модель мира теряет смысл. 

Итак, модель мира, включающая С.Я., – это прерогатива сложной, 
интеллектуальной системы. Тем не менее, рассмотрим возможность 
реализации этих механизмов простыми средствами, допускающими их 
воплощение на скромном программно-аппаратном уровне (а это и есть 
основная парадигма групповой робототехники). 

Для робота С.Я. может рассматриваться в двух аспектах: 
• "Я" с точки зрения сенсорной системы; 
• "Я" как компонента модели, описывающей отношения между 

объектами окружающего мира. 
С.Я. с точки зрения сенсорной системы. Большинство сенсоров 

определяют сигнал относительно робота. Препятствие слева/справа, 
освещенность, расстояние до объекта и т.п. – все это определяется 
относительно робота, его местоположения, ориентации и проч. В этом 
смысле сенсорная система неявным, но естественным образом оперирует 
понятием "Я". К этому относятся и внутренние параметры системы. 
Причем таким же неявным образом задается управление. 



278 
 

Смысл же С.Я. с точки зрения робота заключается в том, что "Я", как 
элемент модели мира, должно использоваться для прогнозирования 
ситуации. Это прогнозирование рассматривается в самом общем смысле и 
сводится к моделированию развития ситуации. 

Видимо, наличие такой модели должно помочь "жертве" более 
успешно избегать опасностей, что и буде продемонстрировано далее. 

Описание модели мира. Модель мира, согласно [Аверкин и др., 
1992], - это способ отображения в памяти интеллектуальной системы 
знаний о внешней среде. Сведем эти знания к описанию отношений между 
объектами мира, в котором живет робот. 

Всякое действие робота должно быть отображено в модели мира. При 
этом, совершая некое действие, происходит изменение отношений между 
объектами. Причем одним из объектов является сам робот. Это и есть С.Я. 

Обозначим типы распознаваемых (идентифицируемых) роботом 
объектов как w, l, h и f. 

На рис.2, а изображена ситуация, когда спереди робот видит объект 
типа l, справа – объекты типа w и f, слева - объекты типа w и h, а сзади – 
объекты типа h и f. Эти типы – l, w, f, h – могут соответствовать 
опознаванию участников игры, типов препятствий и т.п. 

 
а)   б)   в) 

Рис.2. а) начальное положение, б) поворот направо, в) шаг вперед 
 
Будем считать, что для робота все происходящее в окружающем мире 

описывается отношениями между его датчиками и наблюдаемыми 
объектами. Тогда ситуация на рис.2, а может быть описана следующим 
отношением R: 
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Элемент матрицы rij трактуется так: датчик i определяет объект типа j 

на расстоянии rij. Это – наблюдаемая роботом картина мира. 
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Когда робот совершает какое-нибудь действие, наблюдаемая картина 
мира, естественно, меняется, т.е. изменяются отношения между датчиками 
робота и объектами. 

Попробуем, однако, описать эти изменения не с точки зрения "объект-
датчик", а с точки зрения лишь датчиков, т.е. с точки зрения робота. 

Пусть робот умеет поворачиваться налево, направо и двигаться вперед. 
Тогда, например, поворот направо (на 90°) может быть описан следующим 
оператором: 
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Смысл элемента матрицы mij таков: то, что наблюдалось датчиком i, 

при повороте направо будет наблюдаться датчиком j. Например, то, что 
было впереди (строка F), окажется при повороте слева (столбец L). 

Поворот налево будет описываться оператором Ml, причем, очевидно, 
T

rl MM = . А такое действие, как шаг вперед, может быть представлено так: 
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Трактуется это так, что расстояние до объектов, находящихся впереди, 

будет уменьшаться (M[F,F] = 1.5), а до тех, что были сзади – 
увеличиваться (M[B,B] = 0.5). При этом полагается, что расстояние до 
объектов слева/справа не изменятся. 

Строго говоря, оператор Mf определен не совсем корректно, т.к. 
уменьшение (увеличение) расстояния до объекта должно быть 
аддитивным, а не мультипликативным (здесь надо заниматься матричным 
сложением, используя некий аналог вектора переноса при 
преобразованиях координат в машинной графике). При имеющемся 
преобразовании мы никогда не сможем дойти до объекта и тем более – 
оставить его позади себя. В этом смысле трактовка оператора Mf должна 
быть несколько иной. Тем не менее, простоты ради будем считать Mf как 
некий "зеноновский" шаг вперед. 

Итак, если в момент времени t наблюдаемая картина мира описывается 
отношением R(t), то, совершая действие Mi, наблюдаемая картина 
изменится следующим образом: 

RMtR
T

i=+ )1(       (1) 
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Результаты поворота налево, направо и шага вперед приведены ниже: 
RMR

T

ll ⋅= , RMR
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rr ⋅= , RMR
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ff ⋅=  
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Последовательность действий "поворот направо" и "шаг вперед" 

опишется, естественно, так: 
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Итак, используя последовательность преобразований начальной 

ситуации, эти операции позволяют определить состояние робота, 
совершающего соответствующие действия. Все это внешне похоже на 
последовательности преобразования координат при геометрических 
построениях, однако здесь мы имеем дело с некоторой точкой отсчета, 
связанной с самим роботом – с тем самым субъективным Я. 

Работа с моделью. Итак, модель мира задана. В ней С.Я. фигурирует 
неявно. Далее все рассуждения основываются на процедуре оценки 
текущей ситуации 

))(),(( tCtRµ        (2) 

Здесь C(t) – некий текущий контекст, в рамках которого и происходит 
оценка ситуации. Например, для "жертвы" оценка зависит от того, сколько 
вокруг нее "охотников", а "охотнику" хорошо тогда, когда рядом 
находится "жертва", собратья по стае и нет "нейтралов". 

С практической точки зрения, наиболее приемлемыми вариантами 
прогнозирования развития ситуации являются следующие: 

1. Построение дерева возможных вариантов действий. Здесь речь идет 
о генерации возможных путей на некоторую глубину. Далее происходит 
оценка и выбор оптимального пути (последовательности действий). 
Вычислительная (переборная) сложность очевидна. 

2. Использование "жадных" (локально-оптимальных) алгоритмов. 
Здесь осуществляется выбор следующего наилучшего шага. 

Таким образом, применяя подобную схему к поведению "жертвы", мы 
получим следующую последовательность: робот-жертва, получая 
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информацию от своих сенсоров, формирует описание текущей ситуации в 
виде отношения R(t). Далее, согласно (1), перебираются все возможные 
действия на 1-2 шага в глубину. Результирующее (прогнозируемое) 
отношение R(t+1) оценивается. Исходя из результатов (2) окончательно 
выбирается действие, приводящее к наиболее благоприятному исходу. 

Далее следует сделать два замечания. 
1. Сама схема формирования модели мира детерминирована. 

Случайность (неопределенность) возникает естественным образом, как 
следствие поведения других игроков, ошибок управления, восприятия и 
проч. Для этого и нужен постоянный пересчет плана/прогноза. Кроме 
того, модель мира вовсе не обязана быть стохастической. Обычно при 
планировании и/или прогнозировании в нашей повседневной жизни мы 
можем не оперировать понятием вероятности. 

2. Очевидно, что описанную выше схему поведения можно 
реализовывать совершенно различными способами. Та же простейшая 
система продукций является не худшим вариантом. Дело здесь 
заключается в том, что предложенная схема – это просто некий вариант, 
одна из возможных точек зрения на то, как могла бы выглядеть система 
управления. Речь идет лишь о некой системе координат, начало которой 
связано именно с роботом. Отсюда и появляется возможность 
рассуждений и описания поведения именно с позиций С.Я. самого робота. 

3. Лидерство 

От поведения "жертвы" перейдем теперь к поведению "охотников". Их 
стратегия сводится к простым правилам: (I) если рядом жертва, то 
преследовать ее; (II) избегать "нейтралов"; (III) держаться друг друга 
(охотиться стаей). 

Самым "проблемным" является правило (III). Дело в том, что если 
рядом нет "жертвы" или "нейтрала", то "охотники" будут двигаться друг к 
другу и образовавшаяся группа (стая) просто останется на месте, т.к. иных 
побудительных мотивов для движения (поиска, например) у нее просто не 
будет. В такой ситуации и нужен лидер ("вожак"), способный повести 
стаю хоть куда-нибудь. 

В [Редько, 2006], [Редько, 2006] рассмотрена общая схема 
формирования сознания "вожака", связанная с формированием коллектива 
роботов. Этот "вожак" может появиться в коллективе (стае) практически 
одинаковых роботов. При этом если "вожак" погибает, то в стае 
появляется новый "вожак". Подразумевается, что в такой стае смена 
лидера определяется психологией животных. Подобные психологические 
эффекты описаны, например, в [Костенкова, 2004]. 

Не в даваясь в психологию животных и их побудительные мотивы, 
примем этот феномен лидерства как есть, в готовом виде. С практической 
точки зрения это выглядит так: каждый робот-охотник обладает 
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некоторым "весом". При этом он способен оценить "вес" встреченного 
собрата. Далее, при встрече двух "охотников", происходит их взаимное 
оценивание. Тот робот, который "сильнее", становится лидером и 
начинает движение в произвольном направлении (поиск). А тот робот, 
который слабее, просто следует за своим лидером (правило (III)). 

Реализация подобной схемы образования лидера позволяет роботам-
охотникам образовывать локальные стаи и двигаться согласованно. 
Естественно, лидер может поменяться (встретится более сильный), однако 
общая тенденция останется прежней. 

4. Эксперименты 

Разумеется, в первую очередь были поставлены вычислительные 
эксперименты (рис.3, а), подтвердившие работоспособность описанных 
выше моделей. На модельном уровне "охотники" успешно загоняли 
"жертву", а последняя не менее успешно убегала от своих 
преследователей, прячась под защиту "нейтралов". 

   
Рис.3. а) вычислительный эксперимент; б) коллектив роботов 

Натурные же эксперименты, использующие в максимальном составе 5 
"охотников", одного "нейтрала" и одну "жертву" были менее внятны. 
Излишний "лаконизм" конструкции роботов не позволял в полной мере 
определить состояние модели мира той же жертвы. В большей степени 
эксперименты заключались в наблюдениях за поведением игроков, что, 
впрочем, достаточно хорошо согласуется (методологически) с подобного 
рода экспериментами в биологии. В какой-то мере здесь можно сослаться 
на т.н. принцип редукционизма, согласно которому каждому внешнему 
проявлению ставится в соответствие ненаблюдаемое внутренне состояние 
ВНД ([Костенкова, 2004]). 

Тем не менее, часть натурных экспериментов можно было назвать 
удачными. 

Заключение 

Безусловно, и модель мира, и субъективное Я, и самосознание, и 
психология лидерства – все это весьма сложные феномены, требующие 
серьезного и глубокого осмысления. 
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Более того, имеются основания полагать, что С.Я., как образ (модель) 
субъекта в окружающем мире, может быть связано с коллективным 
аспектом существования. Однако механизмы, связанные с коллективным 
(социальным) поведением, в т.ч. – и самосознание - могут сформироваться 
только у сложной системы. Самосознание - это своего рода некое 
эмерджентное свойство сложной системы. 

Рассмотренные же выше схемы больше похожи на некоторое 
трюкачество, искусственные построения, введенные в угоду решения 
некоторой частной задачи. 

Отметим также, что формирования эффективного управления можно 
добиться и иными путями, вовсе без С.Я., на уровне стимул-реактивных 
реакций. Если говорить о лидерстве, то имеется множество моделей 
децентрализованного управления (см., например, [Варшавский, Поспелов, 
1984], [Гаазе-Рапопорт, Поспелов, 1987]). Еще можно вспомнить ранги 
рефлексии в играх автоматов [Цетлин, 1969]. Там нет явного понятия С.Я., 
но, тем не менее, автоматные модели превосходно справляются со своими 
задачами. 

И последнее замечание. Специфика решаемых задач требует наличия 
механизма самообучения или, по крайней мере, – адаптивной 
параметризации роботов. Это связано, как минимум, с тем, что мы имеем 
дело с реальными объектами, работающими в физической среде. Если 
робот умеет идентифицировать объекты, то возможно его самообучение, 
т.е. формирование Mi. Например, Mi может представлять собой 
формируемую стохастическую матрицу, соответствующую 
преобразованиям отношений при совершении действия i. 

Все это – предмет дальнейших исследований. 
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В работе описан экспериментальный прототип робота, способного 
реагировать на голосовые команды на русском языке с их 
уточнением в диалоге, и ориентирующегося в окружающей среде по 
фотодатчикам и датчикам запаха.  

Введение 

Анализ тенденций развития современной робототехники показывает 
безусловный переход приоритетов к созданию интеллектуальных роботов. 
В этом переходе ясно, что интеллектуальные роботы должны обладать 
весьма развитой сенсорикой для анализа окружающей обстановки и 
внутренних параметров, и существенными коммуникационными 
возможностями, особенно тогда, когда роботы функционируют в 
человеческой среде и предполагается их коммуникация с людьми. 
Подобные системы должны в роботах развиваться параллельно, 
одновременно обеспечивая поддержку системных интеллектуальных 
функций. В настоящей работе выполнены исследования по созданию 
прототипа системы диалога мобильного робота с человеком и реализация 
на таком роботе новой сенсорной системы, объединяющей фото-сенсоры 
и сенсоры запаха (модельного прототипа системы «глаз и нос»). 

1. Диалоговая система общения с роботом 

Примеры роботов, имеющих системы диалога с человеком, 
существуют и достаточно разнообразны. Робот, поддерживающий диалог 
на английском языке, создан студенческой командой B-It-Bots из 
Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг (BRSU) под руководством 
профессора Пауля Плёгера. Этот робот, вначале названный Johnny (CARE-
O-BOT 3) [Breuer, et.al., 2012], впоследствии Jenny, распознаёт речь и 
выполняет команды, предварительно уточняя их посредством голоса. В 
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ряде экспериментов, в соревнованиях B-It-Bots использовали Microsoft 
Speech API для распознавания голосовых команд.  

Под руководством профессора МГТУ им. Н.Э.Баумана А.С.Ющенко 
разработана эргатическая интеллектуальная робототехническая система 
(ЭРИС), в которой взаимодействие с оператором осуществляется на языке 
целеуказаний, близком к естественному [Ющенко, 2005], [Ющенко, 2006].  

Отметим, что в этом ряду первой из систем компьютерного 
моделирования диалога была программа Джосефа Вейценбаума 
«Элиза», реализованная в 1966 году. Она создавалась как учебный 
образец программы – имитатора речевого поведения. ELIZA по 
большей части просто перефразировала высказывания пользователя, 
например, выделяла неизменяемую часть: «У меня болит голова» — 
«Почему вы говорите, что у вас болит голова?». А в предложении   
«Мой отец меня ненавидит» Элиза отреагировала на ключевое слово 
«отец»: «Кто ещё из семьи вас ненавидит?» [Элиза, 1966].  

Основной целью первого этапа данной работы является создание 
базового диалога с роботом. С тем, чтобы робот мог грамматически 
разбирать предложения и составлять на их основе адекватный ответ, был 
решён ряд  задач: распознавание и синтез речи с помощью облачного 
сервиса Google Speech API, построение адекватного ответа робота, 
разработка основных команд управления действиями робота.  

Команда пользователя, записанная в звуковой файл, отправляется в 
облачный сервис Google. Текстовая Google-расшифровка сказанной 
команды передаётся в программу на языке Visual Prolog, где и 
формируется диалог. Реплика пользователя синтаксически анализируется, 
выделяются основные понятия и на основе их строится адекватный ответ. 
Переспрашивая фразы, робот убеждается в правильности их смысла. 
Ответ передаётся в on-line переводчик Google для синтеза речи. Получив 
положительный ответ, робот выполняет действие. Передвижение робота 
программируется на языке С. Заранее прописанные символы, значащие то 
или иное действие, передаются роботу через USB-соединение.  

Диалоговое управление роботом строится следующим образом. 
Структура сообщения, определяющая синтаксис высказывания, 
может быть представлена в виде стандартного фрейма: (<(1) название 
операции>, <(2) объект операции>, <(3) обстоятельство места>, <(4) 
обстоятельство образа действия>). В работе используются реплики 
типа: (<(1) поверни>, <(3) направо>).  

Название операции инициализирует структуру фрейма, 
соответствующего операции. Поэтому в базе знаний должен существовать 
словарь имен операций, а также словарь синонимов этих имен, имеющих 
общий смысл (поставить, положить, разместить, убрать и т.п.).  

Цель синтаксического разбора состоит в придании сообщению 
стандартного вида, т.е. заполнения слотов фрейма команды, для чего 
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может потребоваться проведение диалога. Команда оператора может 
содержать неопределенности различного типа. Во-первых, могут 
отсутствовать отдельные слоты, например   «Направо» -   «Повернуть 
направо?». Поскольку минимальная структура сообщения определена, 
отсутствие заполненных слотов приводит к генерации соответствующих 
запросов оператору со стороны робота. Неопределенность цели может 
потребовать запроса, содержащего нечеткие пространственные 
отношения, например, «Повернуть направо или ехать направо?». В 
команде могут присутствовать слова, которые, однако, не подразумевают 
никакого действия, например выражение вежливости или обращение   
«Пожалуйста, робот, поезжай вперёд». 

 
Рис.1. Архитектура экспериментальной системы. 

 
Программный комплекс для робота реализован в трёх различных 

средах разработки: Arduino 1.0, Visual Prolog 7.3 PE, NetBeans IDE 6.9.1.  
Пример взаимодействия подпрограмм таков. Для распознавания и 

синтеза речи использовался упомянутый облачный сервис Google Speech 
API, т.к., например,  встроенный сервис от Microsoft не поддерживает 
русский язык. Так же в качестве преимуществ принятого сервиса можно 
перечислить: хорошее качество и надежность на фоне других систем, 
легкость использования и внедрения. Один из внутренних интерфейсов 
(пример) системы показан на рис.2. 

По результатам данного раздела можно сделать следующее резюме. 
Достигнуты следующие цели: 
- разработана базовая система диалога с роботом на русском языке, 
- на её основе построен программно-аппаратный комплекс, способный  
  распознавать и  синхронизировать речь, 
- проведено экспериментальное опробование системы диалога на  
  роботе POP-BOT. 
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Рис.2. Интерфейс распознавания и синтеза речи 

Планируется перенос системы на борт робота (с установкой динамика 
на роботе), усовершенствование диалога, чтобы команда, посылаемая в 
Google, начинала записываться после произнесения ключевого слова 
(например, «робот») и заканчивала запись при появлении паузы. Данную 
систему можно внедрить в любой комплекс управления роботами  для 
облегчения работы с ним. Очевидно, что подавать команды на 
естественном языке («разговаривать с роботом») проще и удобнее, чем 
управлять роботом на искусственно созданном языке или с помощью 
клавиатуры.  

2. Расширенная сенсорная система робота. Запах. 

Одним из критериев интеллектуальности робота является 
развитая сенсорная система. Чем больше у робота различных 
сенсоров, тем больше данных об окружающем мире он может 
получить. И тем полнее получится составленная им картина 
мира. На сегодняшний день роботы уже  «обрели» зрение, 
слух, осязание. Следующей ступенью является робот с 
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обонянием. Добиться этого можно с помощью датчиков 
запаха ([Шаповалов, 2004], [Шервуд, 1982]). 

В современном мире роботы с датчиками запаха начинают 
появляться. Пожалуй, самым интересным из них является 
робот RAT (Reactive Autonomous Testbed), созданный в 
австралийском университете Monash (штат Виктория) 
профессором Энди Расселом (Andy Russell) [Russel, 2000]. 
Робот диаметром 10 см оснащён четырьмя типами датчиков 
— химическим, ультразвуковым, воздушным и тактильным. 
Он способен следовать за запахом через построенный в 
лаборатории лабиринт. 

В рамках работы в РГГУ на мобильном роботе испытан датчик запаха 
TGS2620. Задача робота заключалась в том, чтобы проехать по контуру 
пятна запаха, собрать информацию о среде, пользуясь своими датчиками,  
и передать её на компьютер, где разработанная телеметрическая 
программа рисовала карту пятна с отображением концентрации 
пахнущего вещества. 

Датчик запаха TGS2620 (Taguchi Gas Sensor) - это датчик алкоголя 
С2H5OH с диапазоном чувствительности 50-5000 ppm. По сути это 
химорезистор: чем выше концентрация вещества в воздухе, тем ниже его 
сопротивление. Чувствительный элемент датчика изготовлен на основе 
оксида олова. 

 
Рис.3. Чувствительность датчика алкоголя к разным веществам 

В первую очередь определялось наиболее подходящее для данного 
вида датчиков вещество, т.е. вещество, которое датчик будет чувствовать 
лучше всего. Были проведены эксперименты по специфической тарировке 
датчика для выявления хорошо чувствуемых и медленно выветриваемых 
веществ. Вещества были взяты такие – специальный спиртосодержащий 
гель для очистки рук от машинописной краски и две парфюмерные 
жидкости, спрей и духи. Результаты приведены на рис.3.  
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Несмотря на то, что датчик хорошо чувствует указанный выше гель, 
решено было не использовать его, так как гель неудобен: он остается у 
робота на колесах и платформе. 

Из двух парфюмерных жидкостей  датчик, как видно на графике,  
существенно лучше чувствует духи. Несмотря на то, что они 
выветриваются быстрее, чем другие вещества, было решено остановиться 
именно на них. 

Затем датчик был установлен на небольшой мобильный робот. 
Робот показан на рис.4. Колесная платформа робота – шасси фирмы 

Pololu. На борту робота находятся: управляющая плата RBX-168, 
микроконтроллер Arduino, колесные энкодеры, компас HMC6352, датчики 
запаха TGS2620, инфракрасные оптические датчики. Для соединения с 
компьютером имеется USB-кабель на базе FTDI. 

 
Рис.4. Робот с фотосенсорами и датчиком запаха. 

Архитектура системы приведена на рис.5. 

 
Рис.5. Архитектура системы. 

Программа рисования карты пятна запаха реализована на языке C++ в 
среде Visual Studio 2008 посредством MFC. Программа управления 
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роботом реализована на языке C в среде Arduino IDE. Данные, собранные 
роботом, передаются на компьютер через специальный COM-порт. 

Робот, обнаружив пятно с помощью сенсора запаха, двигается по краю 
пятна с помощью инфракрасных оптических датчиков при условии, что 
пятно дополнительно цветоконтрастно. Координаты и ориентация робота 
вычисляются при помощи колесных энкодеров и компаса. 

Концентрация найденного пахнущего вещества отображается цветом и 
интенсивностью на основе данных, полученных от датчика запаха.  

Результаты экспериментов (пример) приведены на рис.6. Выделяются 
участки с наибольшей концентрацией пахнущего вещества. Показаны 
также участки, на которых датчик почти или совсем не чувствует запаха. 

Основные результаты этого этапа роботы таковы. 
Был исследован новый вид сенсоров. Разработана программа, 

рисующая карту пятна запаха, отображающая концентрацию пахучего 
вещества. 

 

                      
Рис.6. Результат обнаружения пятна запаха. 

Cоздан мобильный аппарат с развитой сенсорной системой, способный 
стать эффективным каркасом для создания интеллектуального робота. 

3. Перспективы продолжения работы 

Расширив модель влияния ветра на источник запаха [Шаповалов, 
2004], и дополнив ее системой, способной определять направление и 
скорость ветра, можно разработать систему управления роботом с 
помощью датчиков запаха в среде, приближенной к реальной. 
Управляемый датчиками запаха робот может очерчивать области запаха, 
не видимые для глаза человека (см., например, [Russel, 2000]), помогая 
тем самым определить зону распространения бесцветных, но пахучих 
веществ. 

Благодарности. Со стороны ИПМ им.М.В.Келдыша РАН работа 
выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 10-07-00409, 
10-01-00160. 
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Представлен подход, позволяющий формализовать задачу об оценке 
интенсивности угрозообразующего поведения в терминах 
вероятностных графических моделей. Описана простейшая модель, 
основанная на данных об интервалах между эпизодами поведения, 
предложены варианты ее дальнейшего развития. 

Введение 

Исследования вероятностных графических моделей (ВГМ) [Тулупьев и 
др., 2006, Тулупьев, 2009, Тулупьев, 2010, Cowell et al, 2003, 
Darwiche, 2009, Jensen, 2001, Kindermann, 1980, Koller et al, 2009, Korb et 
al, 2004, Neapolitan, 2003, Nilsson, 1998, Pearl, 1994, Pearl, 2000] носят 
междисциплинарных характер — их изучают и используют специалисты 
ряда научных дисциплин: искусственного интеллекта (ИИ), 
математической статистики, статистической физики, теоретической 
информатики, когнитивных исследований. Теория (более точно можно 
было бы сказать "теории") вероятностных графических моделей является 
одной из составных частей мягких вычислений [Заде, 2001]. Об особой 
актуальности и признании особой важности исследований и применения 
ВГМ говорит то факт, что Дж. Перл (J.Pearl) — основоположник теории 
байесовских сетей доверия, одного из видов ВГМ — стал лауреатом 2011 
года престижной премии Тьюринга [ACM Turing Award Winner]. 

Вероятностные графические модели, с одной стороны (с точки зрения 
ИИ), могут рассматриваться как строго формальные математические 
модели баз фрагментов знаний с неопределенностью (в данном случае 
важно то, что система знание допускает декомпозицию на небольшие 
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фрагменты, связи между фрагментами достаточно разреженные, а степени 
доверия представлены оценками вероятности) [Тулупьев и др., 2006, 
Тулупьев и др., 2009, Тулупьев, 2009, Тулупьев, 2010], а с другой стороны 
(с точки зрения чистой математики), как системы взаимосвязанных 
случайных элементов [Ширяев, 1989], причем в зависимости от вида 
модели связь может быть как направленной, и тогда она воспринимается 
как причинно-следственная (causal) [Pearl, 2000], так и ненаправленной, и 
тогда она свидетельствует лишь о наблюдаемой взаимной зависимости 
случайных элементов [Тулупьев и др., 2006, Тулупьев и др., 2009, 
Kindermann, 1980]. Заметим, что вопросами использования вероятности 
истинности для представления степени доверия к суждению 
(высказыванию) успешно занимался еще Дж. Буль [Bool, 1854], однако он 
не ставил, разумеется, вопросы автоматизации вероятностного и логико-
вероятностного вывода и не рассматривал сложные модели на основе 
случайных бинарных либо многозначных элементов. 

Различные вероятностные графические модели тесно связаны друг с 
другом; в ряде случаев одну модель можно трансформировать в другую с 
сохранением вероятностной семантики [Тулупьев и др., 2009, Тулупьев, 
2009, Тулупьев, 2010]. 

1. Постановка задачи 

Данный доклад посвящен применению методов вероятностных 
графических моделей для моделирования угрозообразующего поведения 
респондентов. Задачи такого моделирования и разработки методов 
оценивания параметров указанного поведения возникают во многих 
отраслях социологических, психологических, маркетинговых 
исследований [Суворова и др., 2010]. В целом, можно сказать, что 
поставленные вопросы относятся к более широкой, комплексной области 
исследований, посвященной анализу и моделированию поведения в 
контексте интеллектуальных систем [Виноградов и др., 2003, Кузнецов, 
2009, Осипов, 2002, Стефанюк и др., 2008]. 

Задачу об оценке интенсивности угрозообразующего поведения 
[Зельтерман и др., 2011, Пащенко и др., 2009, Суворова и др., 2010, 
Тулупьева и др., 2008] удобно свести через ряд промежуточных шагов к 
разработке особой вероятностной графической модели класса байесовских 
сетей доверия [Darwiche, 2009, Jensen, 2001, Koller et al, 2009, Pearl, 1994]. 
При этом следует отметить, что исходная задача может не иметь 
аналитического решения, либо такое решение будет весьма громоздким, 
либо потребует долгих поисков представления в "удобной и красивой" 
форме. Сведение же исходной задачи к построению байесовской сети 
доверия позволяет воспользоваться уже существующим мощным 
алгоритмическим аппаратом теории байесовских сетей доверия и 
свободно распространяемым программным инструментарием (например, 
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[Minka et al, 2010]) для проведения вычислительных экспериментов, а 
затем, и для использования построенной модели в практических целях.  

2. Описание модели 

Сначала рассмотрим более общую, чем байесовские сети доверия, 
модель [Cowell et al, 2003], представленную на рис. 1. В данной модели 

12t̂  — случайная величина, характеризующая длину интервала между 

последним и предпоследним эпизодами; она имеет некоторое 
вероятностное распределение, одним из параметров которого является 
интенсивность λ  поведения каждого респондента. Например, если в 
качестве модели поведения выступает пуассоновский процесс, длины 
интервалов распределены по экспоненциальному закону, то есть 

( ) 12
12

t
p t e

−λ= λ . Случайная величина λ̂  в свою очередь распределена по 

некоторому вероятностному закону, например, может быть иметь гамма-
распределение [Зельтерман и др., 2011]. Такое распределение отражает 
априорные предположения об интенсивности угрозообразующего 
поведения респондента. Кроме того, распределение может основываться 

на собранной статистике. Таким образом, случайная величина λ̂  с 
некоторой вероятностью принимает значение, которое затем определяет 
распределение длины интервала между эпизодами. 

 
Рис. 1. Простейшая модель наблюдаемого проявления рискованного поведения — 

интервала между двумя его последовательными эпизодами, ближайшими к 
моменту интервью 

Описанная выше модель основывается на данных только об одном 
интервале — интервале между последним и предпоследним эпизодами 
поведения. На рис. 2 представлены более сложные модели, 

основывающиеся на большем числе величин. Так, 23t̂  (рис. 2а) — 

случайная величина, характеризующая длину интервала между 
предпоследним и третьим с конца эпизодами, распределена 

экспоненциально, как и 12t̂  (в предположении, что поведение 

представляет собой пуассоновский процесс). Интервал между моментом 
интервью и последним эпизодом не является интервалом между 
эпизодами, поэтому необоснованно считать, что соответствующая 

случайная величина 01t̂  (рис. 2б) распределена также экспоненциально; 

одним из альтернативных вариантов, как было показано в [Зельтерман и 
др., 2011], является бета-простое распределение. Кроме того, возможно 
использование не только данных о последних эпизодах, но и других 
величин, в частности, дополнительную информацию можно получить при 
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включении в модель минимального интервала между эпизодами mint̂  за 

определенный период времени T  (рис. 2в). 

 
Рис. 2. Более сложные модели, учитывающие скрытые и наблюдаемые 

переменные, связанные с рискованным поведением индивида 
Однако все представленные модели, хотя и относятся к известному 

классу "причинно-следственных" ВГМ, являются непрерывными. Хотя 
современные компьютерные технологии, обеспечивающие представление 
и обработку фактор-графов, дали бы возможность оперировать с уже 
построенной моделью [Kschischang et al, 2001], можно, снизив требования 
к точности прогнозов, перейти к более простой модели: выполнить 
"дискретизацию" исходных данных о распределении случайных элементов 
и вычислить тензоры условной вероятности для характеристики связи 
между узлами, таким образом оказаться в классе байесовских сетей 
доверия.  

Отметим, что из-за особенностей исходных данных получение точных 
оценок затруднено даже при использовании непрерывных распределений. 
Данные об эпизодах поведения респондентов поступают на естественном 
языке, т.е. являются в значительной степени неточными и неполными. 
Например, высказывание "некоторое событие произошло месяц назад" в 
очень редких случаях означает именно "30 дней назад"; чаще всего при 
таком ответе респондент подразумевает "30 дней плюс–минус неделя". 

Чтобы проиллюстрировать результат дискретизации кратко, 
рассмотрим, что будет происходить с моделью на рис. 1. 
Соответствующая дискретная модель будет представлена на рис. 3. Узлу 

со случайной величиной λ̂ɺ  соответствует вес ( )ˆ( ) ( )jp pλ = λ = λɺ ɺ ɺ  — 

априорная вероятность попадания интенсивности в один из полуоткрытых 

промежутков )( 1) ( );j j−λ λ
ɺ ɺ , то есть )( )( 1) ( )ˆ( ) ;j j

p p
−λ = λ ∈ λ λ

ɺ ɺ ɺ ɺ , 1,...,j m= , 

причем (0) 0λ =ɺ , ( )mλ = +∞ɺ , (0) ( ) ( )... ...j mλ < < λ < < λɺ ɺ ɺ .  
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Например, пусть интенсивность имеет следующее априорное 
распределение: 

[ )
[ )
[ )

[ )

(1)

(2)

(3)

(4)

0,1; 0,1, . . 0;0,1

0,2; 1, . . 0,1;1
( ) .

0,6; 10, . . 1;10

0,1; , . . 10;

т е

т е
p

т е

т е

 λ = λ = λ ∈


λ = λ = λ ∈
λ = 

λ = λ = λ ∈


λ = λ = +∞ λ ∈ +∞

ɺ ɺ

ɺ ɺ
ɺ

ɺ ɺ

ɺ ɺ

 

Распределение подобного вида может быть получено по 
статистическим данным либо по предположениям о типе непрерывного 
распределения случайной величины, характеризующей интенсивность. 

Возможные значения 12t̂  также разбиваются на дизъюнктные 

промежутки (1) ( )
12 12,..., kt t . Например, ( )(1)

12 0;0,1t = , [ )(2)
12 0,1;1t = , [ )(3)

12 1;10t = , 

[ )(4)
12 10;t = +∞ . Отметим, что дизъюнктные разбиения λ̂  и 12t̂  

необязательно должны быть одинаковыми, как в данном примере.  
Для полной спецификации модели осталось посчитать 

( ) ) )( )
( )( )
12

( 1) ( 1)
12

( )

( 1)

( ) ( 1) ( )( ) ( 1) ( )
1212 12 12| ; | ;

( )

,

( )

ij

j i

j

j

i i ij j j

t

t

p t p t t t

e d dF

dF

− −

−

− −

λ
−τλ

λ

λ

λ

 λ = ∈ λ ∈ λ λ =

λ τ λ

=

λ

∫ ∫

∫

ɺ ɺ ɺɺ ɺ ɺ

 

(1) 

 

где ( )F λ  зависит от источника наших знаний: 

1. если мы используем статистические данные, то можно 

предположить, что внутри каждого промежутка )( 1) ( );j j−λ λ
ɺ ɺ  случайная 

величина λ̂  распределена равномерно; 

2. если λ̂  имеет гамма-распределение ( , )Gamma α σ , то 

( ) ( , )F Gammaλ = α σ ; 

3. использование другой функции распределения вероятностей 

случайной величины λ̂  в зависимости от предположений о распределении 
значений интенсивности. 

Пусть в результате интервью получен ответ, что интервал между 
последним и предпоследним эпизодами поведения равен одной неделе. 
Другими словами, мы получили свидетельство 12 7t = ; в этом случае 

согласно описанному выше правилу дискретная случайная величина 
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принимает значение (3)
12 12t̂ t=ɺ ɺ . По этому свидетельству мы получим 

апостериорное распределение случайных величин модели. 

 
Рис. 3. Дискретная модель 

Примечание: в отличие от рис. 1 здесь случайные величины распределены 

дискретно, а не непрерывно 

После того, как модель на рис. 3 специфицирована, то есть заданы 

( )p λɺ  и 12( | )p t λɺɺ (см. (1)), алгоритмический аппарат байесовских сетей 

доверия и его программные реализации обеспечивают возможность учесть 
поступающее свидетельство. 

Заключение 

Даже в описанном простом случае получается интересная модель, хотя 
при небольших усилиях можно было бы в явном виде применить теорему 
Байеса. Однако при появлении большего числа узлов за счет большего 
числа наблюдений, скрытых переменных, необходимости отобразить 
более сложные связи сведение исходной задачи к построению модели в 
виде байесовской сети доверия, а затем — к пропагации поступившего 
свидетельства или свидетельств, обладает очевидным преимуществом: 
достаточно выполнить первый этап, а второй будет выполнен 
существующим программным обеспечением. 
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поддержанных грантами РФФИ 09-01-00861-а, 10-01-00640-а, 12-01-
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УДК 519.711.2 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ АВТОМАТА В НЕЧЕТКОЙ СРЕДЕ  

В.Л.Стефанюк (stefanuk@iitp.ru) 
Институт проблем передачи информации РАН, Москва 

Показано, что обобщенная цепь Маркова позволяет рассмотреть 
поведение обучающегося агента-автомата М.Л.Цетлина с линейной 
тактикой в нечеткой среде. Прежде поведение такого автомата 
изучалось в вероятностной стационарной среде с использованием 
традиционных цепей Маркова. Настоящая работа опирается на 
авторскую теорию обобщенных цепей Маркова. В ней 
используются также соображения по аналитическому описанию 
операций с нечеткостями, предложенному автором несколько ранее. 
Полученные в работе явные выражения говорят в пользу большого 
сходства вероятностного и нечеткого случаев. 

Введение 

Аппарат нечетких систем нашел применение уже в самой первой 
экспертной системе, поскольку он позволял включить в интеллектуальную 
систему знания и сведения, в которых создатель системы был не вполне 
уверен [Shortliff, 1976]. Заметим, что с такого рода сведениями, в которых 
человек может сомневаться, интеллект человека справляется достаточно 
легко.  

Аппарат нечетких множеств был предложен и развит известным 
ученым Л.Заде [Zadeh, 1965]. Однако при его практическом применении 
возникает целый ряд дополнительных вопросов, например, вопрос о 
правилах комбинирования нечетких свидетельств, полученных в 
результате анализа различных цепочек логического вывода, 
осуществляемого в интеллектуальной системе. Если в [Shortliff, 1976] этот 
вопрос решался чисто эвристическим образом, то в работе  [Стефанюк, 
1987]     предложено строить правила, исходя из некоторого набора аксиом, 
и такого рода формулы вытекают как вполне обоснованное следствие. 

Вопрос анализа систем, работающих с нечеткой информацией, 
наталкивается еще и на другую трудность – отсутствие обоснованного 
математического  аппарата для описания возможных последовательностей 
действий в рамках интеллектуальной системы. В качестве такого аппарата 
нами предложен аппарат обобщенных цепей Маркова [Стефанюк, 2011], 
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позволяющий выйти за рамки чисто вероятностного подхода, 
свойственного традиционным Марковским цепям.  

Вначале, следуя подходу, описанному в [Стефанюк, 1987], выводится 
выражение для суммарного нечёткого эффекта от двух нечетких величин – 
текущего состояния автомата и штрафа/нештрафа, получаемого этим 
автоматом. Полученное при этом математическое выражение имеет более 
гладкую математическую форму, отличающуюся от того, что было 
предложено Л.Заде, но фактически подчиняющегося той же логике.  

Затем рассматривается поведение простейшего варианта автомата с 
линейной тактикой с минимальным числом внутренних состояний. 

Во втором разделе приводится вывод некоторых утверждений о 
поведении автомата с линейной тактикой.  Такой автомат был предложен 
и изучен  М.Л.Цетлиным, который рассматривал его поведение в 
вероятностной среде. Но в нашем случае автомат помещен в нечеткую 
среду, которая наказывает или поощряет автомат с нечеткой функцией 
принадлежности.  

Здесь показано как из предположения об эргодичности обобщенной 
цепи Маркова, характеризующей всю ситуацию,  можно получить 
формулы, связывающие нечеткие утверждения о внутренних состояниях 
автомата с линейной тактикой переходов автомата. 

В результате показано, что поведение автомата в целом не слишком 
сильно изменяется при переносе его из вероятностной среды в нечеткие 
условия, хотя внешний вид формул при этом  меняется радикально.  

В заключении (третий раздел) говорится, что экспериментальная 
проверка этого факта наталкивается на серьезные трудности, поскольку в 
отличие от теории вероятностей, находящей серьезную 
экспериментальную опору в статистике, теория нечетких множеств пока 
не имеет глубокой экспериментальной базы. Поэтому полученные 
результаты и строгость проделанных в связи с этим шагов, являются на 
сегодня наиболее убедительным свидетельством верности всего анализа. 

1. Комбинирование свидетельств аксиоматическими 
средствами  

В этом разделе, следуя описанному в [Стефанюк, 1987]    подходу, 
выводится выражение для суммарного нечёткого эффекта от двух 
нечетких величин – текущего состояния автомата и штрафа/нештрафа, 
получаемого этим автоматом. Эта форма, как будет показано, упрощает 
запись уравнений, описывающих поведение нечеткой системы в нечетких 
условиях. 

Для начала рассмотрим самый простой автомат с линейной тактикой,  
имеющий всего два действия и два состояния, показанный на рис. 1. 
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Рис. 1  Простейший обучающийся автомат  

Верхний граф отражает переходы между состояниями автомата при 
штрафе получаемым автоматом, когда он находится в состоянии номер 1 
(на графе слева), совершая при этом действие 1, или при штрафе, 
получаемом  автоматом, когда он находится в состоянии номер 1 (на графе 
справа), совершая при этом действие 2. 

Аналогично нижний граф показывает переходы между состояниями 
автомата при нештрафе (поощрении).  

Будучи помещенным в нечеткую среду автомат приходит в одно из 

своих состояний по нечеткой схеме, когда 
1

(1) ( )tµ  означает функцию 

принадлежности к состоянию 1, соответствующему действию 1, в 
моменты времени t = 1,2,… . Аналогично,  можно определить нечеткое 

состояние 
1

(2) ( )tµ , которое означает функцию принадлежности к 

состоянию 1, соответствующему действию 2, в моменты времени t=1,2,… . 
Штраф или нештраф (т.е. поощрение) за совершаемое действие также 

задаются как функции принадлежности (1)λ и (2)λ . По предположению, 

автомат помещен в стационарную нечеткую среду, т.е. величины (1)λ и 
(2)λ от времени не зависят.  
Поскольку штраф/нештраф, получаемый автоматом рис. 1 в момент t, 

определяет нечеткие состояния автомата 
1

( ) ( 1), 1, 2i t iµ + = , которые 

установятся в следующий момент, то ясно, что величины 
1

(1) ( )tµ  и 

1

(2) ( )tµ  не зависят от штрафа/нештрафа, получаемого в момент t. 

Поэтому, согласно [Zadeh, 1965], «суммарная нечеткая величина», 
определяющая дальнейшую реакцию автомата определяется выражением 

1

( ) ( )( , ) min{ , },  где x= ( ); , 1,2.i if x y x y t y iµ λ= = =   (1) 

Однако это выражение затрудняет аналитическое исследование 
поведения автомата с линейной тактикой. Поэтому, обращаясь к 
аксиоматическому подходу из нашей публикации [Стефанюк, 1987]   , мы 
дополним содержащиеся там типичные для нечетких величин аксиомы, 
еще двумя аксиомами относительно результата «суммирования», а 
именно: 
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(0,0) (1,0) (0,1) 0, (1, ) ( ,1)f f f f fα α α= = = = =    (2) 

Нетрудно видеть, что эти аксиомы выполняются для формулы  (1) 
Л.Заде, но для нас важно то, что они верны и для следующего выражения   

1

( ) ( )в котором( , ) ,  x= ( ); , 1,2.i if x y x y t y iµ λ= × = =   (3) 

Опираясь на (3), нетрудно написать формулу, связывающую  функции 
принадлежности к состояниям, отвечающим первому и второму действию. 
Для этого предположим, что система описывается эргодической 
обобщенной цепью Маркова [Стефанюк, 2011] и, следовательно, со 
временем в ней формируются стационарные величины. 

Вообще говоря, параметры этой обобщенной цепи Маркова нам пока 
неизвестны, и свойство её эргодичности мы установим позже, если 
удастся найти стационарные величины, которые удовлетворяют свойству 
равенства потоков участвующих в цепи нечетких величин [Стефанюк, 
2011]. Так, имеем следующее соотношение «потоков» нечетких величин 
при t → ∞ : 

(1) (1) (2) (2)
1 1λ µ λ µ=       (4) 

Из (4) видно, что если, например, штраф за действие 1 «больше», чем 

за действие 2, т.е. (1) (2) ,λ λ>  то функция принадлежности к состоянию, 

отвечающему действию 2, будет больше, чем функция принадлежности 

для действия 1, т.е. (2) (1)
1 1µ µ> .  

Иными словами, даже простейший автомат, графы переходов для 
которого изображены на рис. 1, обладает свойством обучения, а при 
t → ∞ этот автомат предпочтительно совершает то действие, штраф за 
которое минимален. 

2. Поведение автомата с линейной тактикой  

Автомат с линейной тактикой был предложен в свое время и изучен 
М.Л.Цетлиным [Цетлин, 1961]  , который рассмотрел его поведение в 
вероятностной среде, наказывающей или поощряющей автомат за 
совершенное действие с некоторыми фиксированными вероятностями.  
Графы перехода между состояниями автомата с линейной тактикой 
показаны на рис. 2. 

Во всех состояниях, находящихся на левом «луче», автомат выполняет 
действие 1 и получает за это действие соответствующий штраф/нештраф. 
Аналогично во всех состояниях, находящихся на правом «луче» автомат 
выполняет второе действие.  
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Рис. 2  Автомат с линейной тактикой с двумя действиями 

В отличие от публикаций М.Л. Цетлина, в настоящей работе автомат с 
линейной тактикой помещен в нечеткую среду, которая наказывает или 
поощряет автомат, опираясь на некоторые нечеткие функцией 
принадлежности, подобно элементарному автомату, изученному в 
предыдущем разделе.  

Как и раньше, в настоящем  разделе, из предположения об 
эргодичности обобщенной цепи Маркова [Стефанюк, 2011], 
характеризующей всю ситуацию, удается вывести формулы, связывающие 
нечеткие утверждения о внутренних состояниях автомата. 

Пусть глубина памяти автомата, показанного на рис. 2, равна n , т.е. на 
каждом луче имеется ровно n состояний. Тогда, предполагая 
эргодичность,  запишем, как и в предыдущем разделе, равенство потоков 
величин обобщенной Марковской цепи между состояниями и ( 1)i i +  

слева направо и справа налево. (Состояния автомата пронумерованы так, 
что самое глубокое из них имеет номер n.)  

(1) (1) (1) (1)
1(1 ) , 1,...,i i i nλ µ λ µ −= − =    ,    (5)   

где (1)(1 )λ− −  функция принадлежности нештрафа (т.е. поощрения) 

за действие 1, а (1)
iµ −  функция принадлежности для состояния i  на 

левом луче рис. 2, отвечающему этому первому действию.   

Временно зафиксируем (1) (2)
1 1и µ µ , тогда из (5) получаем 

 

1 1(1) (2)
(1) (1) (2) (2)

1 1(1) (2)

1 1
и , 1,...,

k k

k k k n
λ λ

µ µ µ µ
λ λ

− −
   − −

= = =   
   

 (6)    

При этом соотношение между (1)
1µ  и (2)

1µ определяется равенством 

(4). В результате получаем 
1(1)

(1) (1)
1 (1)

1(1) (2)
(2) (1)

1 (2) (2)

1
и 

1
, 1,...,

k

k

k

k k n

λ
µ µ

λ

λ λ
µ µ

λ λ

−

−

 −
=  

 

 −
= = 

 

   (7)   

Определим теперь нечеткую функция (1)M  принадлежности 
состояния автомата к левому лучу, когда автомат выполняет действие 1. 
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Эта величина получается из того соображения, что функция 
принадлежности  к каждому состоянию на этом луче может 

рассматриваться как свидетельство в пользу (1)M . В  работе [Стефанюк, 

1987]    показано, что итоговая функция принадлежности 1( ,..., )kx α α  

определяется следующим выражением: 

1( ,..., ) .....n i i j i j k

i i j i j k

x α α α α α α α α
≠ ≠ ≠

= − + −∑ ∑ ∑   (8)     

Отсюда имеем из (7) для первого луча автомата, находясь на котором 
автомат совершает первое действие,  

1(1)
(1) (1) (1)

1 (1)1 1

1
1 (1 ) 1 (1 )

k
n n

k
k k

M
λ

µ µ
λ

−

= =

 −
= − Π − = − Π −  

 
  (9a) 

Аналогично для второго луча, т.е. второго действия автомата рис. 2, 
получаем 

1(1) (2)
(2) (2) (1)

1 (2) (2)1 1

1
1 (1 ) 1 (1 )

k
n n

k
k k

M
λ λ

µ µ
λ λ

−

= =

 −
= − Π − = − Π −  

 
 (9b) 

Теперь сопоставим (1)M , отвечающую за выполнение первого 
действия, с аналогичной функцией принадлежности. Имеем, 

1(1)
(1)
1 (1)1(1)

(2) 1(1) (2)
(1)
1 (2) (2)1

1
1 (1 )

1
1 (1 )

k
n

k

k
n

k

M

M

λ
µ

λ

λ λ
µ

λ λ

−

=

−

=

  − 
− Π −  

   =
  − 

− Π −  
   

    ,  (10) 

где положительная константа (1)
1µ  удовлетворяет условию (1)

1 1µ ≤ . 

Здесь также наблюдается факт обучения автомата. Действительно, 
если, например, штраф за действие 1 больше, чем за действие 2, т.е. 

(1) (2) ,λ λ>  то функция принадлежности, отвечающая за действие 2, 

будет больше, чем функция принадлежности, отвечающая за действие 1, 

т.е. (2) (1)M M> .  

Более того, из выражения (10) видно, что если в этом случае 

выполнено еще и неравенство 
(2)

(2)

1
1

λ
λ
−

> , то при n → ∞ выполняется 

(2) (2)1, 0M M→ → , т.е. при этом автомат с линейной тактикой, 

помещенный в нечеткую среду, обладает свойством асимптотической 
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оптимальности, показанному в [Цетлин, 1961]    для этого автомата, при 
погружении его в вероятностную среду. 

Из (10) видно, что асимптотически оптимальное поведение автомата 
невозможно, если выполняются оба следующих неравенства 

( )

( )

1
1, 1, 2

i

i
i

λ
λ
−

< = ,      (11) 

Таким образом, использованный аппарат анализа системы, 
опирающейся на нечеткую логику, позволил строго показать, что автомат 
с линейной тактикой с ростом памяти n успешно обучается совершать 
более выигрышное действие в нечеткой среде, если только не выполняется 
(11), когда за оба действия автомат «чаще»  наказывается, чем  

поощряется, т.е. выполнено ( ) 1
, 1,2.

2
i iλ > =  

Заключение 

Полученные в данной работе формулы  показывают, что поведение 
автомата М.Л.Цетлина с линейной тактикой остается целесообразным и 
для него выполняется свойство асимптотической оптимальности [Цетлин, 
1961], т.е. характер поведения не слишком сильно изменяется при 
переносе автомата из вероятностной среды в нечеткую среду.  

Однако экспериментальная проверка этого результата может вызвать 
серьезные трудности, почти философского характера.  В отличие от 
теории вероятностей, находящей серьезную экспериментальную опору в 
статистике, теория нечетких множеств пока не имеет глубокой 
экспериментальной базы. Поэтому полученные математические 
результаты и строгость проделанных в связи с этим шагов, являются на 
сегодня наиболее убедительным свидетельством верности всего анализа, 
приведенного выше. 

Стоит, однако, отметить, что в реальной ситуации общения человека с 
технической системой вероятностная схема также не слишком оправдана. 
Например, в нашей обучающейся машине [Стефанюк, 1963], где мы 
рассматривали коллективное поведение автоматов с линейной тактикой, 
человек, нажимающий кнопки “наказания” или “поощрения”, действовал 
из неких разумных соображений. Но эти соображения, на наш взгляд, 
оказываются ближе к нечетким схемам размышления. 

Вообще, пока неясно, как показывать практическую 
работоспособность системы искусственного интеллекта, кроме того, 
чтобы собрать большое количество убедительных примеров и случаев, в 
которых работа интеллектуальной системы носила бы очевидно 
положительный характер. Может быть, поэтому такое заметное место в 
искусственном интеллекте заняли экспертные системы, удовлетворяющие 
этому требованию. 
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