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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Технологии ближайшего будущего будут характеризоваться активным включе-

нием методов искусственного интеллекта в процессы обнаружения новых знаний, в 

производственные процессы, транспортную инфраструктуру, в решение социальных 

задач и задач повышения обороноспособности.  

Интеллектуальные системы анализа информации произвольной структуры 

позволят предсказывать поведение коллективов, стран и групп стран, прогнозиро-

вать возникновение конфликтов различного рода.  

Работы в области искусственного интеллекта и моделирования когнитивных 

процессов приведут к созданию принципиально нового поколения интеллектуаль-

ных технологий обнаружения новых фактов, закономерностей и связей, управле-

ния сложными техническими устройствами, способными к автономному целепо-

лаганию, планированию собственного поведения, рассуждениям и обучению.  

Научной  основой  следующего технологического уклада, наряду с достижени-

ями молекулярной биологии, станут достижения в области искусственного интел-

лекта и междисциплинарные подходы.  

Все эти сферы деятельности в той или иной степени отражены в трудах КИИ-2016.  

На конференцию было подано 186 докладов, прошедших рецензирование и по-

следующий отбор Программным комитетом. В результате принято 125 докладов, 

которые распределились по 13 секциям следующим образом: 

Секция 1. «Инженерия знаний и онтологии» – 16, 

Секция 2. «Интеллектуальные динамические и робототехнические системы – 7, 

Секция 3. «Интеллектуальные системы поддержки принятия решений и управ-

ления» – 8, 

Секция 4. «Интеллектуальный анализ данных» – 15, 

Секция 5. «Интеллектуальный анализ текстов и семантический WEB» – 17, 

Секция 6. «Классификация, распознавание и диагностика» – 11, 

Секция 7. «Когнитивные исследования» – 8, 

Секция 8. «Многоагентные и распределенные системы» – 8, 

Секция 9. «Моделирование рассуждений и неклассические логики» – 7, 

Секция 10. «Нечеткие модели и мягкие вычисления» – 13, 

Секция 11. «Прикладные интеллектуальные системы» – 7, 

Секция 12. «Программные продукты искусственного интеллекта» – 8. 

Кроме того, в рамках конференции состоится воркшоп на тему «Поведение 

интеллектуальных систем» (Intelligent System Behavior, ISB-2016). Доклады, пред-

ставленные на воркшоп, также включены в настоящий сборник.  

География участников настоящей пятнадцатой конференции достаточно об-

ширна и охватывает 20 городов России: Москву, Новосибирск, Белгород, Воро-

неж, Ульяновск, Владивосток, Иркутск, Смоленск, Брянск, Тверь, Санкт-

Петербург, Калугу, Киров, Казань, Томск, Таганрог, Апатиты, Красноярск, Кали-

нинград, Борок (Ярославской обл.). 

В работе КИИ-2016 участвуют и зарубежные ученые из Украины, Беларуси и США. 

 

Г.С. Осипов  
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СЕКЦИЯ 1 
 

ИНЖЕНЕРИЯ ЗНАНИЙ, ОНТОЛОГИИ 

 

 

 

УДК 004.852  

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ОСНОВЕ  

ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
1
 

А.Н. Афанасьев (a.afanasev@ulstu.ru)  

Д.С. Канев (dima.kanev@gmail.com)  

Ульяновский государственный технический  

университет, Ульяновск 

В статье проведѐн анализ существующих методов к построению 

адаптивных автоматизированных обучающих систем. Предложены 

адаптивная обучающая система обучения с авторским методом 

синтеза траектории обучения и ряд основных моделей (предметной 

области, профиля проектировщика, тестирования) для реализации 

процесса обучения в области подготовки проектировщиков. Рас-

сматриваются вопросы, связанные с разработкой архитектуры обу-

чающей системы. 

Ключевые слова: автоматизированная обучающая система, модель 

предметной области, модель обучаемого, персонифицированный 

процесс обучения 

                                                           
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-08268_a). 



 

 

6 

Введение 

В настоящее время перспективным направлением в области компью-

теризированного обучения является применение адаптивных технологий.  

Основная цель адаптивных систем – реализация управления процессом 

обучения с учѐтом индивидуальных особенностей пользователей. Адап-

тивные методы позволяют сократить время и повысить эффективность 

процесса обучения за счѐт удержания пользователей в оптимальной зоне 

обучения, изменяя последовательность предъявления материала и зада-

ний, содержание, темп обучения и нагрузку. 

В состав математического обеспечения адаптивной системы входят мо-

дель профиля обучаемого и модель предметной области, на основе которых 

формируется персонализированная траектория обучения. Формирование 

профиля обучаемого производится путем тестирования, которое позволяет 

проверить текущий уровень знания. При обучении пакетам САПР кроме 

теоретической подготовки обучающая система должна обеспечить освоение 

практических навыков работы с САПР, т.е. выполнение проектных опера-

ций, а также оценить степень текущих умений и навыков. 

Несмотря на значительные успехи в области разработки адаптивных 

систем обучения  задачи интеграции обучающих систем с САПР в полном 

объѐме не решены. 

1. Методы и средства адаптивного управления процессом  

обучения в автоматизированных обучающих системах 

Рассмотрен ряд методов и средств адаптивного управления процессом 

обучения. В работе [Шабалина, 2013] на каждом шаге обучения опреде-

ляются концепты, готовые к изучению на основе знаний обучаемого, и 

рекомендуется концепт, имеющий лучшее значение готовности. В IDEA 

[Кудрявцев и др., 2009] модель процесса обучения построена на основе 

экспертной системы, оперирующей следующей информацией: текущая 

стратегия (задача обучения), истории обучения, тип ученика, локальные 

события, дерево учебных целей. В системы WAPE [Касьянова, 2006] сту-

денты свободны в определении своих собственных целей обучения и сво-

их собственных последовательностей обучения. В [Доррер, 2007] в зави-

симости от уровня ответов обучаемого возможны несколько вариантов 

обучения: переход к следующему модулю с повышением уровня сложно-

сти, изучение дополнительного материала, изучение материала с пони-

женным уровня сложности. В работе [Khribi at el., 2009] описывается си-

стема автоматических обучающих персональных рекомендаций на основе 

проявленных интересов через анализ посещѐнных веб-страниц, используя 

фильтрации на основе содержимого и коллаборативную. В работе 
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[Esichaikul at el., 2011] адаптация происходит после теста, система вычис-

ляет уровень знаний и обновляет модель обучаемого. Если студент не 

набрал достаточного балла после тестирования, система предлагает ссыл-

ки на разделы текущей главы, которые необходимо изучить. В [Eltigani at 

el., 2011] модель адаптации строится на основе продукций и разделена на 

два слоя: выбор понятий из пространства знаний предметной области для 

изучения и выбор способа представления материала. В системе AEHS-

TLS [Mahnane at el., 2013] сценарий обучения выбирается на основе стиля 

мышления, стиля обучения и уровня знаний. В QuizGuide [Sosnovsky at 

el., 2015] подсистема управления процессом обучения направляет студен-

тов в наиболее подходящие темы, которые выбираются исходя из цели 

обучения и уровня знаний. В системе GRAPPLE [Ploum at el., 2009], [De 

Bra at el., 2010] модель адаптации построена на основе продукций. В 

PCMAT [Couto P. et el., 2013] модель управления процессом обучения 

построена на правилах адаптации. Правила основаны на поведении сту-

дента, на знаниях, и на стиле обучения.  

В рассмотренных системах адаптивное управление процессом обуче-

ния происходит или на основе выбора подходящего, уже заложенного 

сценария обучения, или на построении индивидуального сценария обуче-

ния, который требует трудоѐмкой ручной работы по созданию правил 

адаптации. 

Общими недостатками рассмотренных подходов являются: отсутствие 

динамического наполнения модели предметной области, что не позволяет 

автоматически включать гибридные знания и единицы опыта предприятия 

в процесс обучения; большая трудоемкость наполнения учебно-

практическим материалом. Анализ показал, что автоматизированные обу-

чающие системы не учитывают специфику обучения проектной деятель-

ности, в них отсутствует интеграция с профилем компетенций проекти-

ровщика и оценка его проектной деятельности, а также связь с базой про-

ектных решений предприятия. 

2. Модель предметной области машиностроительного  

проектирования 

Модель предметной области построена (ПрО) на основе онтологии и со-

держит три уровня: уровень схемы, представления и практический уровень.  

Уровень схемы описывает структуру знаний предметной области, от-

ношение между элементами знаний. На данном уровне определено отно-

шение порядка, которое определяет порядок изучения элементов. 

Уровень представления – это множество учебных материалов (УМ) и 

справочников в виде гипертекста. Справочники являются дополнительным 

материалом и представлены ссылками для необязательного ознакомления.  
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Практический уровень – это уровень для проверки умений проекти-

ровщика, способности выполнять проектные действия на основе приобре-

тенных знаний автоматизированного проектирования и проектной прак-

тики, данный уровень представлен множеством проектных решений.  

В предметной области определены следующие классы: атомы знаний, 

понятия – атомы, сгруппированные по какому-либо принципу; учебные 

материалы – материалы для изучения; цели обучения – группа атомов, 

которые необходимо изучить; компетенции – группа атомов, которые 

входят в данную компетенцию. Модель предметной области имеет вид: 

O = (PSL, T, R, F, Ax), 

где PSL – множество проектных решений, 

T – термины прикладной области, которую описывает онтология, 

R – множество отношений между объектами онтологии: 

R = {Rlearn, Rpart, Rnext}, 

где Rlearn – бинарное отношение «изучается_в», имеющее семантику 

«connected_to» и связывающее объекты классов онтологии («Атом», «По-

нятие») с объектами класса «УчебныйМатериал», 

Rpart – бинарное отношение «состоит_в», имеющее семантику «part_of» 

и связывающее объекты классов онтологии («Атом», «Понятие») с объек-

тами классов «Понятие», «ЦельОбучения», 

Rnext – бинарное отношение «изучается_после», имеющее семантику 

«after_of» и связывающее объекты классов онтологии («Атом», «Поня-

тие») с объектами класса «Понятие» и «Атом», 

Ax – множество аксиом. 

Множество интерпретирующих функций представлено в виде: 

F = {Fatom_op, Fpsl_a, Fedu, Fdefine, Fsimilar, T},  

где Fatom_op: A → Operation* – функция отображения объекта класса 

«Атом» на множество операций проектного решения, 

Fpsl_a: PSL → A* – функция отображения проектного решения на 

множество объектов класса «Атом», 

Fedu: A* → D* – функция построения упорядоченного множества 

учебных материалов для изучения определѐнных атомов знаний, 

Fdefine: P → D* – функция поиска учебных материалов, описывающих 

определѐнное понятие, 

Fsimilar: D → D* – функция поиска наиболее похожих учебных материалов, 

T: D → N – дидактическая сложность материала. 

Рассмотрим пример модели предметной области (рис. 1), где «Плос-

кость» – атом, «Эскиз (21)» – понятие, «Урок №13. Вращение» – учебный 

материал, «История эскиза» – справочный материал. 
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Рис. 1. Пример модели предметной области 

 

Интеграция проектного решения с моделью ПрО происходит автома-

тически за счет соответствия понятий из ПрО с операциями проектного 

решения. Пример интеграции предметной области с деталью «Шайба» 

показан на рис. 2. 
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Операция 

«Выдавливание»(8)

Операция 

«Вращение» (7)

Операции (15)

Выбор плоскасти для эскиза

Режим эскиза

Эскиз (21)

Общие сведения

Создание эскиза

Геометрические 

объекты (17)

Дуга (5)

Окружность (7)

Отрезок (5)

Тела (37)

Определение

ПлоскостьПлоскость XY

Эскиз

Эскиз с окружностью

Шайба

 
 

Рис. 2. Пример интеграции предметной области с деталью «Шайба» 

3. Модель профиля проектировщика 

Для оценки знаний проектировщика выбрана оверлейная модель, ко-

торая представляет знания как наложение на разработанную модель 

предметной области. Каждому атому знания сопоставлена степень владе-

ния знаниями обучаемым определѐнного атома и количество контрольных 

измерений данного атома, также каждому атому сопоставлена степень 

владения навыками и количество контрольных измерений навыка. Степе-

ни владения знаний и навыков изменяются после контроля. 

Модель профиля проектировщика имеет вид: 

U = (UA, P, C, P_AB, C_AB, ACT_G, ACT_C), 

где UA – подмножество атомов знаний, которые необходимо изучить; P = 

A → [0 .. 1] – степень владения знаниями атома A; C = A → N – количе-

ство контрольных измерений знаний атома A; P_AB = A → [0 .. 1] – сте-

пень владения навыками атома A; C_AB = A → N – количество контроль-

ных измерений навыка атома A; ACT_G = A → N – суммарное количество 

действий при эталонном использовании навыка атома A; ACT_C = A → N 

– суммарное количество действий при текущем использовании навыка 

атома A. 
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4. Модель проектного задания 

Для проверки степени владения навыков проектировщика используют-

ся практические задания по разработке проектного решения. Система ав-

томатически сравнивает решение с эталоном и корректирует степени вла-

дения навыками и количество контрольных измерений конкретных ато-

мов знаний..  

Модель проектного задания имеет вид: 

PTZ = (pq, std_start, std_finish), 

где pq – описание задания; std_start – начальное проектное решение; 

std_finish – эталонное проектное решение. 

После анализа проектного решения корректируется профиль проекти-

ровщика. Множество атомов знаний, для которых подтвердились навыки 

обучаемого, изменяют степени владения навыками и количество кон-

трольных измерений по формуле: 

C_ABпосле= C_ABдо + 1, 

1_

1_*_
_






до

додо
после

ABС

ABСABP
ABP , 

для которых не подтвердились навыки обучаемого: 

C_ABпосле= C_ABдо + 1, 

1_

1_*_
_






до

додо
после

ABС

ABСABP
ABP . 

5. Модель сценария 

Сценарий состоит из этапов, содержащих множество учебных матери-

алов, тестовых и проектных упражнений. Для каждого сценария опреде-

ляется подмножество атомов знаний, которое обязан усвоить обучаемый 

проектировщик. 

6. Моделирование процесса обучения 

Алгоритм генерации персонифицированного сценария подробно с ма-

тематическими изложениями приведѐн в [Афанасьев и др., 2014]. Ниже 

указано содержательное описание этого алгоритма, состоящего из следу-

ющих шагов. 

1. Выбор цели обучения из модели ПрО. 
2. Загрузка базового сценария обучения.  
3. Проектировщик последовательно изучает учебный материал в рам-

ках этапа, в том числе дополнительные информационные активы про-

мышленного предприятия. При выводе учебного материала формируются 
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ссылки на дополнительные материалы:  справочники – из ПрО выбирают-

ся справочные материалы, которые связаны с атомами знаний выбранного 

учебного материала; определения – выбираются учебные материалы, ко-

торые описывают только один атом знаний; похожие материалы – выби-

раются учебные материалы, которые имеют наибольшее количество об-

щих атомов знаний (больше порога t). 

4. Выполнение тестовых заданий, которые корректируют уровень зна-
ний проектировщика. Для каждого тестового задания обучаемый форми-

рует подмножество ответов. В соответствии с ответами изменяются сте-

пени владения знаниями и количество контрольных измерений в профиле 

проектировщика. Правильные ответы увеличивают степень владения зна-

ниями, неправильные – уменьшают. 

5. Проверка навыков на основе проектных заданий. В процессе выпол-
нения каждого задания формируется проектное решение, которое прове-

ряется на корректность c эталоном. Если решение правильное, то степени 

владения умениями соответствующих атомов увеличиваются, в против-

ном – уменьшаются. 

6. Оценка уровня знаний, навыков. Если они считаются удовлетвори-
тельными, проектировщик переходит на следующий этап сценария (на 

шаг 2). При его отсутствии процесс обучения считается завершѐнным. В 

случае неудовлетворительного уровня знаний, навыков на шаге 7 форми-

руется персонифицированный сценарий обучения. 

7. Выбор атомов знаний, требующих дополнительного изучения. Сна-
чала выбираются атомы, которые изучались на данном этапе, из них 

необходимо оставить только те атомы знаний, которые обучаемый проек-

тировщик не знает и степень владения которых ниже порога thr. 

8. Подбор учебных материалов. Из модели ПрО выбираются учебные 
материалы, которые покрывают выбранные атомы. В целях сокращения 

времени обучения выбираются материалы, которые имеют наименьшее 

предполагаемое время изучения. Минимизируется количество повторов с 

уже пройденным материалом. На основе модели ПрО упорядочивается 

данное множество учебных материалов. 

9. Формируется минимальное множество тестовых и проектных зада-
ний, покрывающих атомы. 

10. После прохождения персонифицированного сценария обучения 
проводится контрольное тестирование, если и в этом случае характери-

стики обучаемого не соответствуют ожидаемым, то строится повторный 

сценарий, отличием которого является то, что множество учебных мате-

риалов подбирается с наименьшим повторением относительно предыду-

щего сценария. 
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7. Архитектура  

 
Рис. 3. Архитектура обучающей системы 

 

Архитектура обучающей системы представлена на рис. 3, за основу 

выбрана клиент-серверная архитектура. Реализацией клиента является 

веб-приложение, посредством которого пользователь взаимодействует с 

системой обучения. Система использует ОС Windows 7. Базы проектных 

решений, предметной области, обучаемых инженеров хранятся на сервере 

MySQL 5.1. Генератор траектории обучения, анализ тестовых заданий, 

подсистемы анализа действий обучаемого инженера, веб-приложение раз-

работаны на PHP 5.3. Анализ проектных решений – на C# 2.0.  
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Заключение 

Разработана адаптивная система обучения, использующая новые онто-

логическую модель предметной области и метод формирования персони-

фицированного сценария обучения. Онтологическая модель предметной 

области машиностроительного проектирования отличается использованием 

иерархических и порядковых отношений и интеграцией с проектными ре-

шениями. Метод формирования персонифицированного сценария обучения 

отличается использованием динамических механизмов взаимодействия 

моделей пространства обучения (обучаемого, теста, выполнения теста, 

практического здания, решения практического задания, сценария) с онтоло-

гической моделью предметной области и обеспечивает формирование ди-

намической траектории обучения и сокращение времени обучения. 

Список литературы 

[Шабалина, 2013] О.А. Модель процесса обучения и ее интерпретация в обучающей 

компьютерной игре / О.А Шабалина // Вестник СГТУ. 2013. № 2(70). 

[Кудрявцев и др., 2009] Кудрявцев В.Б., Алисейчик П.А., Вашик К. Моделирова-

ние процесса обучения // Фундаментальная и прикладная математика. 2009. 

Т. 15. № 5.  

[Касьянова, 2006] Касьянова E.B. WAPE – адаптивная система поддержки ди-

станционного обучения программированию // Труды Международной конфе-

ренции «Вычислительные и информационные технологии в науке и образова-

нии». Павлодар, 2006. Т. 1.  

[Доррер, 2007] Доррер А.Г., Иванилова Т.Н. Моделирование интерактивного 

адаптивного обучающего курса // Современные проблемы науки и образова-

ния. 2007. № 5. 

[Huang at el., 2007] Huang, M.J., Huang, H.S., Chen, M.Y. Constructing a personal-

ized e-learning system based on genetic algorithm and case-based reasoning ap-

proach. Expert Systems with Applications, 2007. Vol. 33. 

[Khribi at el., 2009] Khribi, M. K., Jemni, M., & Nasraoui, O.. Automatic Recommen-

dations for E-Learning Personalization Based on Web Usage Mining Techniques 

and Information Retrieval. Educational Technology & Society. 2009. Vol. 12(4). 

[Esichaikul at el., 2011] V. Esichaikul, S. Lamnoi, and C. Bechter, "Student Modelling 

in Adaptive E-Learning Systems," Knowledge Management & E-Learning: An In-

ternational Journal. 2011. Vol. 3. 

[Eltigani at el., 2011] Eltigani Y., Mustafa A. Sharif S.M. An approach to Adaptive E-

learning Hypermedia System based on Learning Styles (AEHS-LS): Implementation 

and evaluation // Int. J. of Library and Information Science. 2011. Vol. 3. No. 1.  

[Mahnane at el., 2013] Mahnane L., Laskri M.T., Trigano P. A Model of Adaptive e-

learning Hypermedia System based on Thinking and Learning Styles// IJMUE. 

2013. Vol. 8. No. 3. 



 

 

15 

[Sosnovsky at el., 2015] Sosnovsky S., Brusilovsky P. Evaluation of topic-based adap-

tation and student modeling in QuizGuide //User Modeling and User-Adapted Inter-

action. 2015. V. 25. №. 4. 

[Ploum at el., 2009] Ploum E. Authoring of adaptation in the GRAPPLE project// Mas-

ter Thesis, Eindhoven University of Technology. 2009. 

[De Bra at el., 2010] De Bra P., Smits D., Van der Sluijs K., Cristea A.I., Hendrix M., 

GRAPPLE: Personalization and adaptation in learning management systems// In 

Proc. World conf. edmedia. 2010. 

[Couto P. et el., 2013] PCMAT, an adaptive learning platform / Couto P. et el. //ICIPT 

2013: 8th International Conference on Information Processing, Management and In-

telligent Information Technology (ICIPM, ICIIP). – Advanced Institute of Conver-

gence Information Technology (AICIT). 2013. 

[Афанасьев и др., 2014] Афанасьев A.H., Войт Н.Н., Канев Д.С. Математическое 

моделирование процесса инженерного обучения в сложных инфокоммуника-

ционных образовательных системах // Радиотехника. 2014. № 7. 
  



 

 

16 

УДК 004.82 

СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД 
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Аналитик (или инженер по знаниям) – ключевая фигура в процессе 

разработки интеллектуальных систем. В статье представлено обоб-

щение опыта авторов по подготовке аналитиков в рамках корпора-

тивных тренингов. Акцент ставится на профессиональные компе-

тенции и психологические требования. Обсуждаются результаты 

эмпирической проверки гипотез о влиянии когнитивного стиля экс-

перта на особенности индивидуального и коллективного формиро-

вания онтологий. 

Ключевые слова: инженерия знаний, аналитик, когнитивный 

стиль, интеллектуальные системы 

Введение 

В XXI веке большинство профессий связано с интенсивной мно-

гофункциональной переработкой различных видов информации, и в це-

лом человечество захлебывается в информационном море, испытывая 

стресс. Компьютерные и коммуникационные технологии могли бы стать 

помощником, но зачастую становятся дополнительным источником лиш-

ней и бесполезной информации. Специалисты нуждаются в интеллекту-

альном помощнике, который бы смог отфильтровать, обобщить и сжать 

информационный поток. Инженерия знаний – первая наука о способах 

структурирования и компрессии информации. На ее основе возможно ти-

ражирование знаний через интеллектуальные системы, которые призваны 

помочь специалистам в обработке сложной информации, принятии реше-

ний, анализе и интерпретации данных. Но и помимо разработки интеллек-

туальных систем, вклад инженерии знаний в вопросы анализа и синтеза 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-07-00294). 
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информационных моделей помогает сделать знания «видимыми», что 

необходимо для лучшего понимания проблем в различных областях – от 

менеджмента до образования. 

Однако для создания практически любой интеллектуальной системы 

необходим инженер по знаниям (knowledge engineer) или АНАЛИТИК – 

человек, предварительно разобравший проблему для дальнейшей ее авто-

матизации.  

Международный Институт Бизнес-Анализа (IIBA, International Institute 

of Business Analysis) определяет бизнес-аналитика «как посредника между 

заинтересованными лицами для сбора, анализа, коммуницирования и про-

верки требований по изменению бизнес-процессов, регламентов и инфор-

мационных систем. Бизнес-аналитик понимает проблемы и возможности 

бизнеса в контексте требований и рекомендует решения, позволяющие 

организации достичь своих целей». Бизнес-аналитик – специалист, ис-

пользующий методы бизнес-анализа, для анализа потребностей деятель-

ности организаций с целью определения проблем бизнеса и предложения 

их решения. 

На современном рынке высоких информационных технологий потреб-

ность в аналитиках приближается к спросу на программистов. Этих спе-

циалистов называют по-разному – системные аналитики, постановщики 

задач, инженеры по знаниям, инженеры-когнитологи (по-английски – 

knowledge engineers). Близкие понятия и синонимы: CKO (chief knowledge 

officer) – директор по управлению знаниями / менеджер знаний / функци-

ональный аналитик или бизнес-аналитик. 

В данном докладе кратко обобщается опыт авторов по подготовке ана-

литиков за последние 15 лет. 

1. Психологический портрет аналитика 

Существуют такие профессии и виды деятельности, для которых при-

родные качества личности (направленность, способности, темперамент) 

могут иметь характер абсолютного показания или противопоказания к 

занятиям. По-видимому, инженерия знаний принадлежит к таким профес-

сиям. На рис. 1 проиллюстрированы основные черты психологического 

портрета инженера по знаниям.  

1.1. Личность 

Основные личностные характеристики представлены на рис. 1. От-

дельно следует прокомментировать коммуникативные черты. Инженер по 

знаниям «задает тон» в общении с экспертом, он ведет диалог, и от него, в 

конечном счете, зависит продуктивность. Можно выделить два стиля об-

щения: деловой или жесткий, и дружеский или мягкий, деликатный. Дру-

жеский будет заведомо более успешным, так как снижает «эффект фаса-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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да» у эксперта, раскрепощает его. Деликатность, внимательность, интел-

лигентность, ненавязчивость, скромность, умение слушать и задавать во-

просы, хорошая коммуникабельность и в то же время уверенность в себе – 

вот рекомендуемый стиль общения. Портрет инженера по знаниям можно 

было бы дополнить другими характеристиками – широтой взглядов и ин-

тересов, артистичностью, чувством юмора, обаянием и т.д. 

Что касается гендерных различий, психологи утверждают, что мужчи-

ны более склонны к широкому охвату явлений и в среднем у них выше 

аналитичность [Becker et al., 2007], чрезвычайно полезная инженеру по 

знаниям, которому надо иметь развитое логическое мышление и умение 

оперировать сложными формальными структурами. С другой стороны, 

известно, что у женщин выше наблюдательность к отдельным деталям 

объектов. Так что пол не является окончательным показанием или проти-

вопоказанием к данной профессии. 

 
 

Рис. 1. Интеллект-карта психологических характеристик аналитика 

1.2. Мышление  

Когнитивные стили – это индивидуальные способы переработки ин-

формации о мире в виде различий в восприятии, анализе, структурирова-

нии, категоризации и оценивании происходящего. Когнитивный стиль – 

это предпочтение определенного способа интеллектуального поведения, 

устойчивая характеристика субъекта, стабильно проявляющаяся при ре-

шении различных задач и в разных ситуациях. В научной литературе по 

когнитивной психологии можно встретить более 20 психологических ха-

рактеристик, которые относят к когнитивным стилям [Холодная, 2004]. 
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В исследовании, проведенном авторами [Гаврилова и др., 2016], было 

показано, что когнитивные стили «полезависимость/поленезависимость», 

«импульсивность/рефлективность» и «узость/широта категории» влияют 

на то, как человек структурирует информацию, и, следовательно, влияют 

на результат аналитической работы по формированию баз знаний.  

Различие между полюсами импульсивности и рефлективности заклю-

чается в объеме информации, которую индивидуум собирает до принятия 

решения: импульсивные лица принимают решения на недостаточной ин-

формационной основе, тогда как рефлективные – склонны принимать ре-

шения с учетом максимально полной информации о ситуации. Было вы-

явлено, что рефлективные аналитики строят иерархические модели (онто-

логии [Gruber, 1993]) большей глубины и стройности, в то время как ре-

зультат концептуализации, проведенной импульсивным аналитиком, но-

сит несколько более «запутанный» характер. Таким образом, рефлектив-

ность – позитивная черта в портрете аналитика. 

Характеристика «узость/широта категории» отражает широту осу-

ществляемой индивидуумом категоризации отдельных объектов: «узкие» 

категоризаторы склонны ограничивать область применения определенной 

категории, тогда как «широкие» категоризаторы, напротив, склонны под-

водить под одну категорию большое число подтверждающих ее примеров. 

Желательным когнитивным стилем для аналитика является «узость кате-

гории», такой аналитик тонко чувствует различие между понятиями, что 

выливается в создание им более детальных классификаций и более «точ-

ных» аналитических моделей. При этом необходимо отметить, что чрез-

мерная «узость категории» может привести к неспособности аналитика 

обобщать или отбрасывать несущественные детали, так что значение это-

го стиля не должно занимать крайнее положение на шкале «узость/широта 

категории». 

Когнитивный стиль «полезависимость/поленезависимость» описывает 

способность восприятия к выделению отдельных объектов из общего кон-

текстного поля, иными словами, выделению сигнала на фоне помех; соот-

ветственно, полезависимые индивидуумы склонны рассматривать отдель-

ные объекты и явления в общем контексте, в то время как поленезависи-

мые более склонны абстрагироваться от контекста.  

Исследование показало, что когнитивный стиль «полезависи-

мость/поленезависимость» в большей степени влияет на коллективную 

работу. Желательной чертой для аналитика является «поленезависи-

мость», так как такие аналитики демонстрируют умение переработать 

представления о задаче эксперта или заказчика в форму, удобную для 

дальнейшей автоматизации.  
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Более того, такие аналитики лучше совмещают взгляды различных 

экспертов в одной концептуальной модели, что является их несомненным 

преимуществом при работе над проектами с большим количеством участ-

ников. 

2. Профессиональные компетенции аналитика 

2.1. Компетенции в области инженерии знаний 

При определении профессиональных требований к аналитику, следует 

учитывать, что ему необходимы различные навыки и умения для грамотного 

и эффективного проведения процессов извлечения, концептуализации и фор-

мализации знаний. Эти компетенции, как следует из рис. 2, в основном связа-

ны со знанием и опытом разработки интеллектуальных систем – от теории и 

онтологического инжиниринга до программной реализации. 

2.2. Компетенции в области управления знаниями 

Управление знаниями – междисциплинарная область исследований, 

ориентированная на повышение эффективности использования знаний в 

организации. Также она ориентирована на инновации, создание новых 

продуктов и услуг, новых предприятий и новых бизнес-процессов. Этот 

набор компетенций имеет чрезвычайно широкий спектр. 

 
 

Рис. 2. Интеллект-карта профессиональных компетенций аналитика 



 

 

21 

3. Программа подготовки аналитиков 

Тренинги по подготовке инженеров по знаниям и бизнес-аналитиков ве-

дутся одним из авторов уже на протяжении двух десятилетий [Гаврилова и 

др., 1992–2016; Gavrilovaet. al., 2007–2011]. За это время программа подго-

товки претерпела существенные изменения и существует в различных мо-

дификациях – для студентов-программистов, студентов-менеджеров, спе-

циалистов различных профилей и руководителей предприятий.  

Тренинг проводится как на русском, так и на английском языках (опыт 

работы в университетах Эстонии, Финляндии, Италии, Франции, США и 

Катара). Ядро программы подготовки в настоящий момент состоит из двух 

модулей. 

Модуль I – Инженерия знаний и визуально-аналитическое мышление 

(от 12 до 40 часов). 

Модуль II – Разработка интеллектуальных систем и систем управления 

знаниями (от 24 до 48 часов). 

Основные вопросы первого модуля: 

 Основы визуально-аналитического мышления. Понятие системы. 

Методология. Данные и знания. Отличия между знаниями и дан-

ными, интенсионал и экстенсионал понятий. Классификация зна-

ний. Глубинные и поверхностные, процедурные и декларативные, 

сетевые и модульные.  

 Визуализация данных и знаний. Ментальные модели. Интеллект-

карты (mind maps). Концептуальные графы (сoncept maps). Фрей-

мы. Таблицы решений. Бизнес-правила. Деревья решений. Кау-

зальные сети.  

 Компьютерный практикум структурирования информации. Работа 

с инструментами: Mindjet, IHMC Сmap tool, MS Visio. 

 Инженерия данных и знаний. Психологические, лингвистические и 

методологические аспекты извлечения знаний. Активные и пассив-

ные индивидуальные методы извлечения знаний. Коммуникатив-

ные групповые методы извлечения знаний (круглый стол, мозговой 

штурм и др.). Текстологические методы извлечения знаний. Мето-

дики структурирования знаний. Объектно-структурный анализ. 

Стратификация знаний.  

 Онтологический инжиниринг. Таксономии, партономии, генеало-

гии и другие виды онтологий. Онтологии как ядро систем управле-

ния знаниями. Работа в системе PROTÉGÉ (Стэнфорд) [Protégé, 

2015]. 

Большинство из этих вопросов освещено в [Гаврилова и др., 2000a]. 
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Заключение 

В настоящее время активно развиваются несколько проектов по  фор-

мированию профессиональных стандартов для массовых и востребован-

ных специализаций в области ИТ, описывающих должности, профессио-

нальные компетенции, требования к уровням образования, стажу работы 

и сертификации в соответствии с квалификационными уровнями [Волков 

и др., 2015].  

Стандарты применяется в качестве нормативного документа для под-

бора и расстановки кадров; планирования и нормирования труда; разви-

тия систем управления персоналом; для решения задач по профессио-

нальной ориентации; для проведения профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации персонала. 

Несмотря на наличие множества стандартов в области информацион-

ных технологий, инженер по знаниям пока не «стандартизирован». Ближе 

всего к нему приближается стандарт позиции «системный аналитик». В 

нем выделено 5 уровней, и он жестко формализован, но большинство из 

компетенций и характеристик, обсуждаемых в данном докладе, в него не 

вошли. 
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Статья представляет основные характеристики и функциональные 

возможности облачной платформы IACPaaS, которая поддерживает 

три модели облачных сервисов – PaaS, SaaS и DaaS и предназначе-

на для разработки интеллектуальных сервисов по нескольким тех-

нологиям – базовой, с помощью которой может быть создан сервис 

произвольного назначения, и двум специализированным. Все ре-

сурсы платформы разделены на два типа: информационные и про-

граммные. Модель представления информационных и программ-

ных ресурсов – семантические сети (размеченный иерархический 

однородный бинарный орграф с возможными петлями и циклами). 

Метод решения задачи разбивается на подзадачи, где каждой под-

задаче ставится в соответствие решающий ее агент; взаимодействие 

агентов осуществляется с помощью отправки/приема сообщений.  

Ключевые слова: интеллектуальные сервисы, базы знаний, облач-

ная платформа, технология создания сервисов 

Введение 

Общепризнано, что технология разработки интеллектуальных систем 

имеет свои особенности, связанные, прежде всего, с тем, что в их архи-

тектуре имеется специализированный компонент – база знаний. Исполь-

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты  

№ 16-07-00340 и № 15-07-03193) и ПФИ ДВО РАН «Дальний Восток» (проект  

№ 15-I-4-029). 
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зование традиционных технологий значительно затрудняет создание и 

сопровождение интеллектуальных систем, поэтому для их разработки 

предлагаются специализированные языки, оболочки и интегрированные 

программные среды. Последние являются наиболее мощными программ-

ными комплексами с широким диапазоном функциональных возможно-

стей, поддержкой технологических этапов разработки, включая средства 

автоматизации проектирования. Наиболее известными зарубежными ин-

струментальными комплексами являются G2 [Gensym, 2016], часто упо-

минаемые в литературе RT Works, COMDALE/C, COGSYS, ILOG Rules 

[Лавилла, 2016], достаточно активно развивающийся белорусский проект 

OSTIS [Голенков и др., 2013]. Среди российских разработок следует выде-

лить инструментальную среду АТ-ТЕХНОЛОГИЯ [Рыбина, 2013], техно-

логию построения порталов знаний и интеллектуальных систем, базиру-

ющаюся на специализированных оболочках [Zagorulko, 2011]. 

Выбор конкретного средства разработки интеллектуальной системы 

определяется многими факторами: типом создаваемой интеллектуальной 

системы (статическая или динамическая), поддерживаемой моделью 

представления знаний, необходимостью и возможностью развития баз 

знаний экспертами в процессе эксплуатации, типом инструментария и 

требованиями к архитектуре самой интеллектуальной системы (локаль-

ная, клиент-серверная, облачная), наличием специализированных средств 

поддержки разработки, библиотекой повторно-используемых компонен-

тов, наконец, доступностью того или иного средства разработки, его це-

ной и рядом других факторов. На сегодняшний день складывается ситуа-

ция, когда имеется большой набор инструментов для проектирования ин-

теллектуальных систем, прикладных интеллектуальных систем и их ком-

понентов, однако они недоступны широкому кругу разработчиков и поль-

зователей, что приводит к многократной повторной разработке уже име-

ющихся технических решений. В настоящее время назрела необходимость 

интеграции разработчиков в коллективы для накопления и совместного 

развития прикладных интеллектуальных систем и отдельных компонен-

тов, инструментов разработки интеллектуальных систем, что достигается 

через предоставление их как облачных сервисов и ресурсов.  

Целью данной работы является описание облачной платформы 

IACPaaS, ее основных характеристик, архитектуры и поддерживаемых 

технологий для создания интеллектуальных сервисов. 

1. Характеристики платформы IACPaaS 

Платформа IACPaaS является облачной платформой и реализует три 

модели облачных сервисов – PaaS, SaaS и DaaS (соответственно Platform 

as a Service, Software as a Service и Desktop as a Service). Управление эле-
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ментами этих моделей осуществляется ее пользователями. Доступ к 

остальным компонентам модели «скрыт» от пользователей, их поддержка 

и управление осуществляется администраторами облачной платформы и 

другим обслуживающим персоналом. Поддержка моделей PaaS и SaaS 

состоит в том, что как средства разработки интеллектуальных систем, так 

и разработанные интеллектуальные системы являются облачными серви-

сами. Поддержка модели DaaS состоит в том, что всем типам пользовате-

лей – разработчикам интеллектуальных систем и конечным пользовате-

лям платформа предоставляет виртуальные рабочие места.  

Все ресурсы платформы названы термином единицы хранения и 

условно разделены на два типа: информационные и программные. Все 

единицы хранения находятся на сервере платформы IACPaaS – Фонде, 

разделенном на две части: Фонд платформы, в котором, в соответствии с 

политикой платформы, ее пользователи могут размещать прикладные ин-

теллектуальные сервисы или их компоненты для повторного использова-

ния другими пользователями, и Фонд пользователя – набор единиц хране-

ния в личном кабинете пользователя. Все единицы хранения Фонда – 

компоненты интеллектуальных систем (базы знаний и данных, онтологии, 

решатели задач, агенты, шаблоны сообщений, и др.) и готовые интеллек-

туальные сервисы – распределены по разделам (как правило, разделу со-

ответствует предметная область). 

Информационные ресурсы представляются в терминах метаинформа-

ции, определяющей структуру этих ресурсов и связи между еѐ элемента-

ми; двухуровневый грамматический подход к их формированию имеет 

инструментальную поддержку на платформе. 

Платформа поддерживает разработку интеллектуальных сервисов по 

нескольким технологиям – базовой, с помощью которой может быть со-

здан сервис произвольного назначения, и специализированным. Специа-

лизированные технологии и инструментальные средства их поддержки с 

одной стороны, накладывают определенные ограничения (по области 

применения и/или классу решаемых задач) на разрабатываемые с их ис-

пользованием сервисы, а с другой, за счет учета специфики проблемной 

области и/или класса решаемых задач, обеспечивают более высокоуров-

невую поддержку разработки последних.  

1.1. Единицы хранения 

Базы знаний и данных представляются иерархическими семантиче-

скими сетями (с петлями и циклами), порожденными по этим абстракт-

ным грамматикам (метаинформации). Терминальные вершины этих сетей 

размечены объектами разных сортов: строками, числами и др. Иерархич-

ность сетей означает, что вершина семантической сети может быть либо 
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простой (не имеющей внутренней структуры), либо структурной: некото-

рой подсетью или другой семантической сетью. 

Метаинформация для базы знаний и данных создаваемого сервиса ча-

ще всего уникальна. Однако системный анализ предметной области и сто-

ящих в ней задач зачастую приводят к получению такой онтологии, кото-

рая обеспечивает разработчиков повторно используемой метаиформацией 

для формирования обрабатываемых знаний и данных. Таковыми являются 

метаинформация описания заболеваний, учитывающая динамику развития 

заболевания, метаинформация истории болезни с дневником темпораль-

ных наблюдений и другие ресурсы. 

Каждая единица хранения, являющаяся метаинформацией, интерпрети-

руется как абстрактная порождающая грамматика некоторого языка иерар-

хических семантических сетей (онтология), представленная на метаязыке 

платформы [Gribova et al., 2015]. Она также имеет форму иерархической 

семантической сети с петлями и циклами. Выделенная начальная вершина 

этой сети является аксиомой грамматики. Платформа предоставляет редак-

тор метаинформации, который является фиксированным, интерфейс редак-

торов информации автоматически генерируется по метаинформации. 

Для декларативных представлений программных ресурсов используется 

шаблонная (т.е. повторно используемая на 100%) метаинформация. Тако-

выми являются метаинформация спецификации решателей, агентов и шаб-

лонов сообщений. Декларация каждого решателя задач представляется се-

мантической сетью, порожденной по хранящейся в Фонде платформы ме-

таинформации, интерпретируемой как абстрактная грамматика языка де-

кларации решателей задач. Агент представляется семантической сетью, 

порожденной по хранящейся в Фонде платформы метаинформации, интер-

претируемой как абстрактная грамматика языка декларации агентов. Неко-

торые терминальные вершины сети, представляющей агента, размечены 

объектами сорта бинарные данные, являющимися исполняемым кодом 

агента. 
Все информационные и программные ресурсы в Фонде платформы 

IACPaaS имеют единое унифицированное декларативное представление, 
посредством чего достигается универсальность их обработки. Для доступа 
агентов к информационным ресурсам предусмотрены программные ин-
терфейсы. 

Хранимые на платформе данные могут быть экспортированы во внеш-

ние форматы, число которых является расширяемым.  

1.2. Виртуальные рабочие места 
Для зарегистрированных пользователей платформы предоставляются 

виртуальные рабочие места – личные кабинеты зарегистрированных поль-
зователей. Личный кабинет представляет собой набор инструментов 
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управления личными данными и полномочиями конкретного пользовате-
ля. Зарегистрировавшись на платформе, пользователь получает следую-
щий набор функциональных возможностей: запуск сервисов, создание 
сервисов по предлагаемым технологиям, создание компонентов сервиса с 
помощью инструментов платформы, создание новых технологий. 

Зарегистрированный пользователь также может создавать копии еди-
ниц хранения Фонда платформы либо получить ссылки на них в личном 
кабинете (по согласованию с владельцем единицы хранения), передать 
созданные им единицы хранения в Фонд платформы, определив условия 
их использования – «свободный доступ» или «ограниченный доступ». 

Зарегистрированные пользователи могут иметь дополнительные роли: 
руководитель рабочей группы (группы по выполнению работ или созда-
нию сервисов по технологии); распорядитель (управляющий) единицы 
хранения; администратор портала (раздела). Руководители групп опреде-
ляют состав рабочей группы, наделяют каждого члена рабочей группы 
набором полномочий, необходимых для создания сервисов, контролируют 
работу исполнителей, а также передают в Фонд платформы созданные 
группой единицы хранения. 

2. Технологии разработки интеллектуальных сервисов 

В настоящее время платформа поддерживает разработку интеллекту-
альных сервисов по трем технологиям: 

 базовой (универсальной) технологии разработки сервисов; 

 технология разработки интеллектуальных сервисов с интерактив-

ными виртуальными средами; 

 технологии разработки сервисов с агентами, присоединенными к 

метаинформации. 
Особенностью платформы является возможность расширения числа 

специализированных технологий: платформа имеет средства описания 
новых технологий и сопоставления технологическим этапам разработки 
специализированных инструментальных сервисов. 

2.1. Базовая технология, ее основные этапы и характеристики 

Метод решения задачи разбивается на подзадачи, где каждой подзада-

че ставится в соответствие решающий ее агент; взаимодействие агентов 

осуществляется с помощью отправки/приема сообщений. В общем случае 

создание интеллектуального сервиса по базовой технологии включает 

создание множества входных баз знаний и данных, структуры (метаин-

формации) выходных информационных ресурсов (которых может не 

быть), а также решателя задач как совокупности агентов, обменивающих-

ся сообщениями. Если необходимые для сервиса компоненты имеются в 
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Фонде платформы, то их необходимо интегрировать в новый создаваемый 

сервис. 

Создание интеллектуального сервиса осуществляется с помощью двух 

основных этапов «Создать информацию» и «Создать интегрированный 

решатель. При создании сервиса «с нуля» потребуется выполнить не-

сколько раз работу «Создать информацию», и один раз работу «Создать 

интегрированный решатель». Для создания информации может понадо-

биться выполнить работу «Создать метаинформацию». 

Этап «Создать интегрированный решатель» является составным, его 

можно выполнить двумя способами: (1) проходя последовательно все ос-

новные этапы жизненного цикла, начиная от модели требований, или (2) 

приступая сразу к разработке артефактов, необходимых для функциони-

рования решателя в составе сервиса (практически подход «code-and-fix»). 

Первый путь облегчает процесс сопровождения, второй – ускоряет полу-

чение первой версии сервиса. 

Проектная модель решателя содержит формальные параметры (форма-

ты обрабатываемых информационных ресурсов, например, метаинформа-

ции баз знаний) и имя корневого агента. Кроме этого, в зависимости от 

способа конструирования решателя, могут быть указаны либо набор всех 

остальных агентов, которые должны реализовать логику решения задачи, 

либо управляющий граф, описывающий конкретные связи агентов друг с 

другом. Для сервиса с пользовательским интерфейсом потребуется разра-

ботать агент Интерфейсный контроллер web-страницу интерфейса реша-

теля (возможно, несколько страниц). 

При конструировании решателя для использования в гетерогенных 

вычислительных архитектурах в состав агентов проектной модели реша-

теля должен быть включен специализированный агент «Агент внешних 

запросов», реализующий коммуникацию с компонентами других вычис-

лительных платформ по их протоколам. 

Базовая технология обеспечивает наибольшие возможности повторно-

го использования элементов разрабатываемых сервисов из Фонда плат-

формы или личного кабинета разработчика. 

2.2. Технология разработки интеллектуальных сервисов с интер-
активными виртуальными средами 

Особенностью данной технологии является наличие интерпретатора 
графических сцен по декларативной модели, которая представляется ин-
формационным ресурсом. В общем случае создание сервисов по этой тех-
нологии состоит из двух этапов: «Создание специального информацион-
ного ресурса ―описание виртуальной сцены‖» и «Создание дополнитель-
ных программных единиц – агентов обработки» (этот этап может отсут-
ствовать).  
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Первый этап технологии является составным и включает следующие 

работы:  

 «Создать логическое описание сцены»; 

 «Создать презентационное описание сцены». 

Работа «Создать логическое описание сцены» является составной и 

включает следующие работы: создание логического описания объектов 

сцены, описание действий с объектами сцены, описание сценария. Работы 

по описанию действий и описание сценария могут отсутствовать. Наличие 

этих двух работ определяется типом виртуальной сцены.  

Работа «Создать презентационное описание сцены» может быть вы-

полнена только после того, как выполнено логическое описание сцены. 

Суть выполнения этой работы сводится к определению презентационных 

атрибутов объектов сцены, описанных на предыдущем этапе с помощью 

инструментального сервиса «Графический редактор трехмерных сцен». 

Этап технологии по созданию дополнительных агентов обработки не яв-

ляется обязательным, он необходим в случае, если при воспроизведении 

графической сцены необходимо определить параметры, вычисление кото-

рых не определено в интерпретаторе. Создание агента выполняется с по-

мощью работ базовой технологии.  

2.3. Технология разработки сервисов с агентами, присоединенными 
к метаинформации  

Технологию разработки сервисов с агентами, присоединенными к ме-

таинформации удобно использовать в случае, если результатом работы 

сервиса является некоторый выходной информационный ресурс, форми-

рование которого по метаинформации этого информационного ресурса 

осуществляется «сверху-вниз». Разработка входных информационных 

ресурсов осуществляется по базовой технологии, разработка решателя 

задач имеет существенные отличия от базовой технологии. 

По сути, создание решателя задач – это оснащение метаинформации 

выходного информационного ресурса специальными программными 

агентами. Некоторым элементам метаинформации должны быть сопо-

ставлены агенты, либо генерирующие фрагменты выходного информаци-

онного ресурса (результата работы сервиса), либо выполняющие другие 

требуемые преобразования. Если некоторые из компонентов сервиса 

имеются в Фонде, то они повторно используются для создания нового 

сервиса. 

При создании сервиса «с нуля» потребуется выполнить следующие ра-

боты: «Создать метаинформацию» и «Создать информацию» для форми-

рования входных информационных ресурсов (эти работы могут отсут-

ствовать); «Создать метаинформацию» для формирования выходного  
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(целевого) информационного ресурса; далее выполнить работу «Создать 

решатель», состоящую из работ «Создать агент»,  «Создать таблицу соот-

ветствий», «Разработать web-страницу сервиса».  

Использование данной технологии удобно также и в случае если при 

формировании некоторого информационного ресурса необходимо ис-

пользовать интерфейс, отличный от стандартного интерфейса структурно-

го редактора информации, например, если для формирования фрагментов 

информационного ресурса удобно использование таблиц или графиков, 

либо когда при формировании фрагментов информационного ресурса 

требуется выполнение дополнительных условий или ограничений, кото-

рые невозможно задать средствами языка описания метаинформации.  

К настоящему времени с помощью описанных технологий разработа-

ны экспертная система по диагностике острых заболеваний, сервис для 

автоматизированного конструирования доказательств теорем, сервис для 

моделирования транспортных потоков в развивающейся городской ин-

фраструктуре и ряд других сервисов. 

Заключение 

В работе описаны основные характеристики и функциональные воз-

можности облачной платформы IACPaaS по разработке интеллектуальных 

сервисов и их компонентов. Представлены три новых технологии их раз-

работки. В настоящее время ведутся активные работы по расширению 

сервисных функций платформы: по автоматизации технологических эта-

пов разработки сервисов по указанным технологиям, по поддержке кол-

лективной разработки облачных сервисов и их компонентов, по поддерж-

ке разработки нескольких типов интерфейсов, по усовершенствованию 

методов и средств обеспечения ее безопасности. 
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В работе описывается подход к автоматизированной разработке 

программных компонентов интеллектуальных систем, обеспечива-

ющих формирование баз знаний на основе трансформации концеп-

туальных моделей. Описана модель «типового» программного ком-

понента, включая модель трансформации (правила преобразования 

концептуальных моделей в базы знаний), на основе которой созда-

ются программные компоненты, а также основные этапы процесса 

их создания. 

Ключевые слова: технология разработки программных компонен-

тов, трансформация моделей, получение знаний, базы знаний, кон-

цептуальная модель 

Введение 

Разработка новых технологий автоматизации создания интеллектуаль-

ных систем (ИС) остается перспективной областью научных исследова-

ний [Джарратано и др., 2007], [Babar et al., 2009]. При этом процесс созда-

ния баз знаний (БЗ), традиционно считается «узким местом» при проекти-

ровании и реализации ИС [Гаврилова и др., 2000]. 

Существует множество подходов (методик) повышения эффективно-

сти создания БЗ. Одним из таких подходов является повторное использо-

вание (трансформация) концептуальных моделей предметных областей, 

построенных с использованием различных языков визуального моделиро-

вания (например, UML и др.) и соответствующих программных средств. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 15-37-20655, 

№ 16-37-00122). 
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Исследования в данной области, можно разделить на два направления: 

разработка «ad hoc» решений (под конкретный формат концептуальных 

моделей и БЗ) а также использование принципов модельно-ориентирован-

ного подхода (Model Driven Development, MDD) [Frankel, 2003], в частно-

сти, языков и средств трансформации моделей [Czarnecki et al., 2006]. При 

этом существующие решения обладают рядом недостатков: узкая специа-

лизация в части поддержки форматов концептуальных моделей, языков 

представления знаний (ЯПЗ) и языков трансформации моделей, что, в 

свою очередь, обуславливает разнообразие программного обеспечения, 

используемого исследователями в рамках каждого отдельного преобразо-

вания (иногда, на каждом этапе преобразования используется отдельное 

специализированное средство). Также следует отметить высокие требова-

ния к пользователю (специалисту) при разработке правил (сценария) 

трансформаций. 

Необходимость преодоления указанных недостатков обуславливает 

актуальность создания нового подхода (технологии) к автоматизации раз-

работки программных компонентов для формирования БЗ на основе 

трансформации концептуальных моделей и его реализацию в форме сер-

вис-ориентированной программной системы. 

В качестве исходных данных предлагается использовать концептуаль-

ные модели, для описания структуры которых используется XML, напри-

мер, UML-модели [UML, 2015], представленные в соответствии со стан-

дартом XMI (XML Metadata Interchange) [XMI, 2015]; концепт-карты, 

представленные в соответствии со стандартом XTM (XML Topic Maps) 

[XTM, 2006] и др. В качестве целевых ЯПЗ выбраны – CLIPS (C Language 

Integrated Production System) [CLIPS, 2016] и OWL (Web Ontology 

Language) [OWL, 2012], как наиболее распространенные средства пред-

ставления знаний в виде продукций и онтологий. 

1. Основные элементы подхода 

Основными элементами предлагаемого подхода (технологии) к авто-

матизации разработки программных компонентов являются: 

 модель типового программного компонента, включающая модель 

трансформации; 

 предметно-ориентированный декларативный язык – Transformation 

Model Representation Language (TMRL), предназначенный для 

представления и хранения модели трансформации; 

 метод создания программных компонентов на основе «клонирова-

ния» (копирования) типового программного компонента и его 

настройки (специализации) на основе модели трансформации. 
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Для программной реализации данной технологии разрабатывается 

специализированная сервис-ориентированная программная система, осно-

ванная на принципах SaaS (Software-as-a-Service – Программное обеспе-

чение как услуга) [NIST, 2016]. Архитектура сервис-ориентированной 

системы и ее основных элементов, а также виды программных компонен-

тов обсуждалась в [OSTIS, 2016]. 

Основной особенностью разрабатываемой системы является ее расши-

ряемость в части создания и добавления новых программных компонен-

тов (сервисов), обеспечивающих импорт и анализ различных форматов 

концептуальных моделей, а также генерацию кода БЗ на разных ЯПЗ. При 

этом создаваемые программные компоненты могут отчуждаться и исполь-

зоваться в качестве автономных подсистем для других ИС. 

Далее рассмотрим отдельные элементы подхода подробнее. 

1.1. Модель типового программного компонента 

В основе предлагаемого подхода лежит идея «клонирования» (копиро-

вания) и настройки типового программного компонента (т.е. его специа-

лизация) под конкретные форматы входных и выходных данных. 

Представим модель типового программного компонента следующим 

образом: 

, , , ,TPC T IN OUTM M A CG I           (1.1) 

где TM  – модель трансформации; INA  – анализатор входных моделей; 

OUTCG  – генератор выходных моделей; I  – интерфейс взаимодействия с 

внешними ИС. 

При этом: 

 ONT
IN

CM
ININ AAA , , где CM

INA  – анализатор входных концептуальных 

моделей, представленных в формате XML; ONT
INA  – анализатор входной 

концептуальной модели, представленной в виде модели онтологии. 

 KBOWL
OUT

KBCLIPS
OUT

ONT
OUTOUT CGCGCGCG  ,, , где ONT

OUTCG  – генератор 

выходной модели онтологии; KBCLIPS
OUTCG   – генератор кода БЗ на ЯПЗ 

CLIPS; KBOWL
OUTCG   – генератор кода БЗ на ЯПЗ OWL. 

Для унифицированного представления и хранения полученных знаний 

из концептуальных моделей, предлагается использовать онтологическую 

модель, позволяющую абстрагироваться от особенностей описания зна-

ний на различных ЯПЗ (например, CLIPS, JESS, Drools, RuleML, SWRL и 

др.). Данная модель может использоваться как в качестве исходной (вход-

ной), так и целевой (выходной). Подробное описание онтологической мо-

дели приводится в [Дородных и др., 2015]. 
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 1,..., , , , 1,n j j jI i i i name command j n   , где jname  – наимено-

вание j  метода взаимодействия; jcommand  – управляющая команда j  

метода взаимодействия. Интерфейс взаимодействия позволяет внешним 

ИС обращаться к программному компоненту посредством запроса с це-

лью формирования БЗ на определенном ЯПЗ. 

В процессе настройки типового программного компонента (его специ-

ализации) пользователю необходимо сформировать модель трансформа-

ции TM , которая определяет правила преобразования (сценарий транс-

формации) исходной концептуальной модели в целевую БЗ. Также поль-

зователю необходимо определить (или выбрать из доступных) соответ-

ствующие блоки анализа INA  и генерации OUTCG , из которых произойдет 

«сборка» программного компонента. 

Используя (1.1), определим модель трансформации TM : 

TMMMMM OUTINT ,, , где INMM  – метамодель исходной 

(входной) концептуальной модели; OUTMM  – метамодель целевой (вы-

ходной) модели представления знаний (БЗ); T  – оператор преобразования 

моделей. 

Основным элементом модели трансформации является оператор пре-

образования T : 

: ,T CM KB                (1.2) 

где CM  – исходная концептуальная модель; KB  – целевая БЗ. 

Для уточнения (1.2) выделим абстрактный (abstract syntax) и конкрет-

ный (concrete syntax) синтаксис концептуальных языков моделирования и 

ЯПЗ (согласно [Greenfield et al., 2004]): 

: , : ,AS CM KB CS XML KRLT MM MM T M Code         (1.3) 

где CMMM  – метамодель исходной концептуальной модели; KBMM  – 

метамодель целевой БЗ. XMLM  – исходная концептуальная модель, пред-

ставленная в формате XML; KRLCode  – код БЗ, представленной на целе-

вом ЯПЗ. При этом  OWL
KRL

CLIPS
KRLKRL CodeCodeCode , , где CLIPS

KRLCode  – 

целевой код БЗ на ЯПЗ CLIPS; OWL
KRLCode  – целевой код БЗ на ЯПЗ OWL. 

Согласно (1.3), процесс трансформации XMLM  в KRLCode  осуществля-

ется путем установления соответствий (определение правил трансформа-

ции) между абстрактными элементами исходной CMMM  и целевой 

KBMM  метамоделей. 
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Далее введем оператор TR  для обозначения набора правил преобразо-

вания (трансформации) элементов метамоделей: 1 2( , ,..., ) :T nR r r r  

CM KBMM MM , где ir  – правило трансформации. 

При этом nipeer i
out
i

in
ii ,1,,,  , где in

ie  – исходный элемент метамо-

дели CMMM  (левая часть правила); out
ie  – целевой элемент метамодели 

KBMM  (правая часть правила); ip  – приоритет выполнения правила, 

определяющий последовательность выполнения правил, 1, .ip k  

1.2. Предметно-ориентированный язык TMRL 

Для представления и хранения TM  разработан предметно-

ориентированный язык (Domain Specific Language, DSL) – Transformation 

Model Representation Language (TMRL). Грамматика TMRL принадлежит 

к классу контекстно-свободных грамматик (КС-грамматик – LL(1)) [Ахо и 

др., 2008]. Конструкции TMRL позволяют в декларативном виде описы-

вать элементы TM , в частности, правила трансформации элементов мета-

моделей TR . 

Опишем основные конструкции TMRL с использованием Расширен-

ной Формы Бэкуса-Наура (РБНФ). Для упрощения восприятия описания 

TMRL опустим некоторые нетерминальные символы. 

 
Модель трансформации на TMRL = Исходная метамодель, Целевая ме-

тамодель, Оператор трансформации; 

Исходная метамодель = "Source Meta-Model", Заголовок, Тело метамодели; 

Целевая метамодель = "Target Meta-Model", Заголовок, Тело метамодели; 

Оператор трансформации = "Transformation",Заголовок,Тело трансформации; 

Тело метамодели = Элементы, Связи ; 

Элементы = "Elements", "(" , { Элемент } , ")"; 

Связи = "Relationships" , "(" , { Связь } , ")"; 

Тело трансформации = { Правило }; 

Правило = Заголовок правила , Тело правила; 

Заголовок правила = "Rule" , Исходный элемент , "to" , Целевые 

элементы , "priority" , Цифра; 

Тело правила = {Выражение определения}, {Условное выражение}; 

Выражение определения = Левый элемент выражения , "is" , Правый 

элемент выражения; 

Условное выражение = "if" , "(" , Условие , ")" , Действие. 

 

1.3. Метод создания программных компонентов 

Метод создания программных компонентов представляет собой систе-

матизированную совокупность действий (шагов), обеспечивающих реше-

ние задачи автоматизированной разработки программного компонента ИС 
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на основе «клонирования» (копирования) и настройки типового про-

граммного компонента (специализация модели типового программного 

компонента, путем формирования модели трансформации, а также выбора 

соответствующих блоков анализа и генерации). 

Перечислим основные принципы метода. 

1. Визуальное построение соответствий (правил трансформации) эле-

ментов метамоделей без использования специализированных языков 

трансформации моделей (например, QVT, ATL и др.). 

2. Автоматическое выделение элементов входной метамодели CMMM  

путем анализа XML-схемы (XML Schema Definition, XSD) [XSD, 2012] кон-

цептуальной модели, либо на основе анализа исходного XML-документа 

концептуальной модели (reverse engineering). 

3. Доступность «по умолчанию» метамоделей KBMM  ЯПЗ CLIPS и 

OWL для построения TM . 

4. Представление и хранение установленных правил соответствия 

элементов метамоделей с использованием TMRL. 

Основные этапы метода. 

Этап 1: формирование метамодели CMMM  (на основе анализа XML-

схемы или исходного документа XML), соответствующей исходной кон-

цептуальной модели. На данном этапе также происходит выбор целевого 

формата БЗ ( KBMM  ЯПЗ CLIPS или OWL). Этот выбор повлияет на 

определение соответствующих генераторов при создании (сборке) про-

граммного компонента на завершающем этапе. 

Этап 2: автоматическое формирование предварительной модели 

трансформации на основе метамодели .CMMM  

Этап 3: уточнение модели трансформации путем установления соот-

ветствий между элементами исходной и целевой метамоделей. 

Этап 4: синтез TM  на TMRL.  

Этап 5: уточнение (дополнение) TM  (при необходимости). 

Этап 6: автоматическое создание программного компонента, путем 

специализации типового программного компонента на основе сформиро-

ванной TM  и выбранных ранее блоков анализа и генерации. 
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Заключение 

В данной работе предлагается подход (технология) к разработке 

программных компонентов интеллектуальных систем, предназначен-

ных для формирования баз знаний на основе трансформации концеп-

туальных моделей. В основе предлагаемого подхода  и технологии ле-

жит использование:  

 модели типового программного компонента, особенностью которой 

является использование модели (программы) трансформации на ав-

торском языке, обеспечивающей специализацию (настройку) ком-

понента в соответствии с определенными форматами входных и 

выходных данных; 

 предметно-ориентированного декларативного языка (TMRL), пред-

назначенного для представления и хранения модели трансформа-

ции и  отличающегося от известных узкой специализацией и про-

стотой использования (ограниченный набор простых конструкций; 

не является расширением других языков; не использует конструк-

ции других языков);  

 метода создания программных компонентов на основе копирования 

типового программного компонента и его настройки (специализа-

ции), особенностью которого является: визуальное построение пра-

вил трансформации, автоматическое выделение элементов метамо-

делей, представление и хранение элементов входных метамоделей с 

использованием TMRL. Технология поддерживает трансформацию 

концептуальных моделей, представленных в формате XML. В каче-

стве целевых форматов БЗ используется CLIPS и OWL. 

Программная реализация подхода осуществляется в составе сервис-

ориентированной системы [OSTIS, 2016], апробация – на примере решения 

задачи разработки баз знаний для оценки технического состояния техни-

ческих устройств (сосуды, аппараты, емкости, трубопроводы) в нефтехи-

мии при проведении экспертизы промышленной безопасности [Берман и 

др., 2014]. 
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В работе представлен проблемно-ориентированный способ объек-

тивного формирования хорошо интерпретируемых баз знаний для 

интеллектуальных систем. Приведено описание комплекса про-

грамм InForMedKB, предназначенного для индуктивного формиро-

вания баз медицинских диагностических знаний, в котором реали-

зован предложенный способ. Представлен результат работы ком-

плекса программ – фрагмент индуктивно сформированной базы ме-

дицинских диагностических знаний «Острый аппендицит». 

Ключевые слова: индуктивное формирование знаний, машинное 

обучение, модель зависимости с параметрами, онтология, хорошая 

интерпретируемость, база медицинских диагностических знаний, 

задача классификации, алгоритм обучения, комплекс программ 

Введение 

Полнота математических моделей, адекватность решателей задач и ка-

чество баз знаний, используемых в интеллектуальных системах, напря-

мую влияют на качество получаемого с их помощью результата. При этом 

залогом эффективного использования интеллектуальных систем является 

понимание (интерпретируемость) пользователем как самого результата, 

так и того, почему был получен именно этот результат. Для обеспечения 

такого понимания в структуре интеллектуальных систем применяется 

подсистема объяснения, предоставляющая пользователю результаты ана-

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты  

№ 14-07-00270, № 15-07-03193) и КПФИ «Дальний Восток». 
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лиза гипотез о соответствии решения (вывода) имеющимся данным в кон-

тексте используемой в интеллектуальной системе базы знаний [Гаврилова 

и др., 2000]. В сложившейся к настоящему времени технологии, базы зна-

ний для подобных систем формируются экспертами предметных областей 

(ПО) вручную – при помощи редакторов знаний. Онтологический подход 

к моделированию ПО явно формализует связь между знаниями и данны-

ми. Такие модели зависимости между знаниями и данными хорошо ин-

терпретируемы экспертами ПО и используются в современных редакто-

рах знаний [Protégé, 2016], особенно в случае моделей зависимости с па-

раметрами [Клещев и др., 2001]. 

Недостатками баз знаний, формируемых экспертами ПО, являются их 

субъективность, ввиду естественной ограниченности практической дея-

тельности каждого конкретного эксперта, а также высокая трудоемкость и 

интеллектуальная сложность подобного подхода. 

Альтернативным способом объективного формирования баз знаний 

является интеллектуальный анализ данных, в частности, автоматическое 

(индуктивное) формирование баз знаний на основе эмпирических данных. 

Главные цели интеллектуального анализа данных можно сформулировать 

как «Поиск решающего правила, сопоставляющего новым объектам их 

классы или кластеры» (т.е. построение решателя задач) и «Получение 

описания классов или кластеров» (т.е. получение знаний, которые затем 

могут быть интерпретированы экспертами ПО). Во втором случае неявно 

предполагается, что существуют объективные описания классов (класте-

ров), характеризующие ПО. Построение описания класса (кластера) 

включает в себя выявление сходства (нахождение зависимостей) между 

данными, включенными в этот класс (кластер). В контексте направления 

исследований «Обнаружение знаний в базах данных» описание классов 

(кластеров) считается более важным, чем поиск решающего правила. Это 

контрастирует с направлениями «Распознавание образов» и «Машинное 

обучение», в которых поиск решающего правила обычно является непо-

средственной целью [Вагин и др., 2004]. 

Недостатком баз знаний, формируемых в рамках направлений исследо-

ваний, связанных с интеллектуальным анализом данных, является то, что в 

традиционных постановках задач этих направлений считается, что модель 

зависимости между знаниями и данными (классами (кластерами) и объек-

тами) – не известна. Потому для решения этих задач используются про-

блемно-независимые модели знаний и алгоритмы обучения, разработанные 

для этих моделей, но при этом никак не связанные со спецификой конкрет-

ных предметных областей [Загоруйко, 2012]. Формируемая при таком под-

ходе база знаний получается непонятной экспертам конкретных ПО ввиду 

того, что она сформулирована в рамках (и в терминах) абстрактной матема-
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тической модели, также непонятной экспертам. При этом, как отметил Д. 

Мики [Michie, 1980], автоматически сформированные базы знаний могут 

быть использованы в интеллектуальных системах только в том случае, если 

они понятны экспертам соответствующих ПО. В таком случае эти эксперты 

смогут не только сами пользоваться такими базами знаний в своей профес-

сиональной деятельности, но и будут доверять интеллектуальным систе-

мам, использующим эти базы знаний, а также смогут проверять выводы, 

сформированные их подсистемами объяснений. 

В серии статей авторов данной работы делается попытка объединения 

достоинств существующих подходов к объективному формированию баз 

знаний и исключения их недостатков. В работе [Клещев и др., 2008] пред-

ставлен обзор существующих экспериментальных исследований в области 

изучения свойств алгоритмов обучения, предложен общий подход к прове-

дению экспериментальных исследований (на модельных данных) свойств 

алгоритмов обучения, представлена схема организации таких исследова-

ний, а также приведены примеры применения предложенного общего под-

хода для хорошо интерпретируемой математической модели зависимости с 

параметрами, которая является упрощенной онтологией медицинской диа-

гностики. В работе [Клещев и др., 2011] проведены серии компьютерных 

экспериментов на модельных данных (в рамках предложенного в работе 

[Клещев и др., 2008] общего подхода и по представленной там схеме) по 

исследованию свойств двух алгоритмов обучения (алгоритма случайной 

расстановки границ периодов динамики и алгоритма направленного поиска) 

для упрощенной онтологии медицинской диагностики. Также в работе 

[Клещев и др., 2011] выдвинута и экспериментально подтверждена гипотеза 

о том, что внешние свойства алгоритма обучения (которые связаны с по-

становкой задачи классификации, традиционно рассматриваемой в литера-

туре) в большей мере отражают степень разделимости классов ПО и в 

меньшей – свойства самого алгоритма обучения, а его внутренние свойства 

(которые связаны с постановкой задачи классификации, разработанной в 

[Клещев и др., 2012]), напротив, отражают именно свойства алгоритма обу-

чения, и в меньшей степени связаны с разделимостью классов ПО. В работе 

[Клещев и др., 2012] предложены новые общие постановки основных задач 

индуктивного формирования баз знаний (классификации и кластеризации) 

для моделей зависимости с параметрами (заданных системами логических 

соотношений с параметрами), представленные как частный случай задачи 

оценки значений параметров модели зависимости (от которой зависит каче-

ство разработанного для нее алгоритма обучения), а также представлен и 

исследован на модельных данных алгоритм обучения, который решает ука-

занные задачи (в их новых постановках) для онтологии медицинской диа-

гностики, приближенной к реальной. 
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1. Проблемно-ориентированный способ объективного  

формирования хорошо интерпретируемых баз знаний 

В данной работе представлен проблемно-ориентированный способ 

объективного формирования хорошо интерпретируемых баз знаний для 

интеллектуальных систем. Суть метода состоит в решении основных за-

дач индуктивного формирования баз знаний в их новых постановках, при 

помощи соответствующего алгоритма обучения и комплекса программ 

InForMedKB, его реализующего. В качестве примера применения предло-

женного способа рассмотрена ПО медицинской диагностики, а именно ее 

хорошо интерпретируемая математическая модель зависимости с пара-

метрами (которая является онтологией медицинской диагностики, при-

ближенной к реальной). В рамках этой модели, на основе обучающей вы-

борки реальных данных, содержащей истории болезни заболевания «Ост-

рый аппендицит», при помощи комплекса программ InForMedKB, индук-

тивно сформирована база медицинских диагностических знаний. 

Неформально задача классификации в традиционной постановке, рас-

сматриваемой в литературе [Журавлев и др., 2006], состоит в том, чтобы 

для некоторого множества моделей зависимости (к которому относится 

неизвестная зависимость между классами и объектами) разработать алго-

ритм классификации [MachineLearning.ru, 2016], который на основе опи-

сания объектов обучающей выборки строит решающее правило с возмож-

но более высокой вероятностью правильной и точной классификации 

[Витяев, 2006]. Задача классификации в постановке, предложенной в ра-

боте [Клещев и др., 2012], состоит в поиске оценок значений параметров 

модели зависимости, которые характеризуют ПО (при этом значения па-

раметров модели образуют базу знаний). Если модель зависимости явля-

ется адекватной и хорошо интерпретируемой, то традиционная и новая 

постановки задачи классификации могут быть противопоставлены следу-

ющим образом – поиск наилучшего решающего правила против поиска 

адекватных знаний о ПО. 

В [Клещев и др., 2012] рассматривается хорошо интерпретируемая мо-

дель зависимости с параметрами, являющаяся онтологией медицинской 

диагностики, приближенной к реальной. Эта онтология представлена в виде 

необогащенной системы логических соотношений с параметрами и являет-

ся важным частным случаем онтологии, полученной на основе анализа ме-

дицинской литературы и опубликованной в работе [Клещев и др., 2005]. В 

указанной онтологии рассматривается один вид причинно-следственных 

отношений – клинические проявления заболеваний, учитываются много-

кратные наблюдения пациентов (результаты которых зависят от времени 

наблюдения), а наблюдаемые признаки полагаются независимыми. 
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Также в работе [Клещев и др., 2012] представлен алгоритм обучения 

(алгоритм индуктивного формирования баз медицинских знаний, решаю-

щий задачи классификации и кластеризации в их новых постановках из 

этой же работы) для указанной онтологии и индуктивно формирующий 

базу медицинских диагностических знаний на основе обучающей выбор-

ки, содержащей истории болезни (ИБ) из некоторого раздела медицины. 

Разработанный алгоритм в первую очередь ориентирован на обработку 

ИБ с диагнозами, которые соответствуют заболеваниям, обладающим из-

менением значений признаков во времени, т.е. динамикой. Описание ва-

риантов динамики таких заболеваний является наиболее трудоемким и 

сложным с точки зрения экспертов ПО, а потому наиболее востребован-

ным. Условием применимости этого алгоритма обучения является хоро-

шая обследованность ИБ, входящих в обучающую выборку (т.е. доста-

точно подробное и регулярное описание лечащим врачом признаков в 

ИБ). Если обучающая выборка содержит также и плохо обследованные 

ИБ, качество индуктивно сформированной базы медицинских знаний (ка-

чество описаний клинических проявлений заболеваний) зависит исключи-

тельно от доли хорошо обследованных ИБ в этой обучающей выборке. 

2. Комплекс программ для индуктивного формирования 

баз медицинских диагностических знаний 

В рамках проведенных в работах [Клещев и др., 2008, 2011, 2012] ис-

следований разработан комплекс программ InForMedKB v1.1 (INductive 

FORmation of MEDical Knowledge Bases), позволяющий создавать обуча-

ющие выборки (состоящие из ИБ различных разделов медицины), на их 

основе индуктивно формировать базы медицинских диагностических зна-

ний (в форме, принятой в медицинской литературе) высокого уровня ин-

терпретируемости, а также генерировать объяснения сформированных баз 

знаний на основе информации из используемых обучающих выборок 

[Смагин, 2014]. В комплексе программ реализован алгоритм обучения из 

работы [Клещев и др., 2012] для практически полезной и хорошо интер-

претируемой математической модели зависимости с параметрами, явля-

ющейся онтологией медицинской диагностики, приближенной к реаль-

ной). Алгоритм на основе обучающей выборке находит значения пара-

метров (базу медицинских диагностических знаний) модели, близкие к 

значениям, характеризующим ПО медицинской диагностики. Комплекс 

программ InForMedKB предназначен для решения следующих задач: 

 создание онтологии (модели зависимости, заданной системой логи-

ческих соотношений с параметрами) медицинской диагностики в 

структурной форме (с возможностью представления онтологии в 

виде медицинского стандарта); 
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 создание обучающей выборки, состоящей из (сформированных на 

основе онтологии медицинской диагностики) ИБ по набору заболе-

ваний некоторого раздела медицины (для каждого заболевания со-

здается своя обучающая выборка, как часть целого); 

 формирование подвыборки обучающей выборки (в зависимости от 

ряда критериев отбора ИБ, которые могут быть: числовыми, логи-

ческими, перечислимыми); 

 индуктивное формирование базы медицинских диагностических 

знаний (которая представляет собой совокупность описаний кли-

нических проявлений заболеваний, каждое из которых сформиро-

вано на основе соответствующей этому заболеванию обучающей 

выборки) в структурной форме, а также генерация объяснения этой 

базы знаний (на основе обучающих выборок); 

 преобразование сформированной базы медицинских знаний в фор-

му, принятую в медицинской литературе. 

Комплекс программ InForMedKB включает в себя подсистемы: ввода 

онтологии медицинской диагностики и ИБ обучающей выборки; преобра-

зования обучающей выборки во внутренний формат алгоритма обучения; 

индуктивного формирования баз медицинских диагностических знаний, 

реализующих алгоритм обучения; представления баз медицинских знаний 

в форме, принятой в медицинской литературе [Смагин, 2014]. 

3. Результаты работы комплекса программ InForMedKB 

При помощи комплекса программ InForMedKB, на основе обучающей 

выборки реальных данных, индуктивно сформирована база медицинских 

диагностических знаний с хорошим уровнем интерпретируемости. 

3.1. Описание обучающей выборки реальных данных 

Для обучающей выборки отобраны и введены реальные ИБ пациентов 

с заболеванием «Острый аппендицит». В выборку включено 126 ИБ, 

предоставленных архивом Госпиталя Тихоокеанского Флота ВМФ Рос-

сии. Отбор ИБ проводился по критерию: заключительный диагноз – 

«Острый аппендицит», верифицированный аппендэктомией. Все ИБ, 

включенные в обучающую выборку, были предварительно деперсонали-

зированы. 

3.2. Описание базы медицинских диагностических знаний 

Согласно онтологии медицинской диагностики, приближенной к ре-

альной (представленной в [Клещев и др., 2012]), базой медицинских диа-

гностических знаний названа совокупность описаний клинических прояв-

лений заболеваний, которые являлись диагнозами в ИБ, входящих в обу-
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чающую выборку, на основе которой эта база знаний была сформирована. 

Каждое заболевание обладает «клинической картиной» – набором таких 

признаков, значения которых зависят от заболевания и изменяются его 

клиническими проявлениями (это означает, что каждый из таких призна-

ков хотя бы в одном из своих периодов динамики имеет хотя бы одно зна-

чение, отличное от нормального). Каждое клиническое проявление при-

знака может иметь один или несколько вариантов динамики (ВД), кото-

рые соответствуют типу реакций организма на определенное заболевание 

по данному признаку. Каждый ВД заболевания по признаку представляет 

собой последовательность периодов динамики (ПД) этого признака, коли-

чество которых задается значением параметра «число периодов динами-

ки», а каждый период динамики характеризуется значениями параметров: 

«возможные значения» признака, «верхняя граница» признака и «нижняя 

граница» признака. 

Комплекс программ InForMedKB индуктивно формирует описание 

клинических проявлений признаков, входящих в клиническую картину 

заболевания, которое является диагнозом в ИБ, образующих обучающую 

выборку. В описании клинического проявления для каждого признака 

указывается: число ИБ, в которых наблюдался признак; число индуктивно 

сформированных ВД признака; описание всех ВД признака. Описание 

каждого варианта динамики признака содержит: номер ВД; объяснение 

ВД; число ПД в ВД; описание всех ПД в ВД. Описание каждого ПД в ВД 

содержит: возможные значения признака (в тексте базы знаний они выде-

ляются курсивом); (для всех ПД, кроме первого) значения нижней и верх-

ней границ длительности предыдущего ПД. 

Объяснение ВД признака содержит: число ИБ, на основе которых был 

сформирован ВД; номера ИБ, входящих в определяющее подмножество 

ВД (исключение этих ИБ из обучающей выборки не позволит индуктивно 

сформировать данный ВД). Совокупность объяснений всех индуктивно 

сформированных ВД каждого признака, входящего в клиническую карту 

заболевания, образует объяснение этого заболевания. 

3.3. Фрагмент базы медицинских диагностических знаний – опи-
сание признака «Боль в животе (Периодичность)» 

Наблюдался в 80 ИБ, число индуктивно сформированных ВД – 8: ва-

риант 1 сформирован по 43 ИБ, число ПД – 1: постоянная; вариант 2 

сформирован по 27 ИБ, число ПД – 2: периодическая; затем через 4-46 

часов постоянная; вариант 3 сформирован по 3 ИБ, число ПД – 1: перио-

дическая; вариант 4 сформирован по 2 ИБ, число ПД – 1: схваткообраз-

ная; вариант 5 сформирован по 2 ИБ, число ПД – 2: периодическая; затем 

через 3 суток постоянная; вариант 6 сформирован по 1 ИБ, число ПД – 2: 

постоянная; затем через 1,1 суток приступообразная ИЛИ схваткообраз-
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ная; вариант 7 сформирован по 1 ИБ, число ПД – 2: постоянная; затем 

через 2,1 суток периодическая; вариант 8 сформирован по 1 ИБ, число ПД 

– 2: периодическая; затем через 10,5 суток постоянная. 

3.4. Фрагмент базы медицинских диагностических знаний –  
описание признака «Напряжение мышц живота (Локализация)» 

Наблюдался в 72 ИБ, число индуктивно сформированных ВД – 7: ва-

риант 1 сформирован по 61 ИБ, число ПД – 1: правая подвздошная об-

ласть; вариант 2 сформирован по 5 ИБ, число ПД – 1: правая половина 

живота; вариант 3 сформирован по 2 ИБ, число ПД – 1: нелокализованная 

(весь живот); вариант 4 сформирован по 1 ИБ, число ПД – 1: правая под-

вздошная и околопупочная области; вариант 5 сформирован по 1 ИБ, чис-

ло ПД – 1: правая подвздошная и надлобковая области; вариант 6 сфор-

мирован по 1 ИБ, число ПД – 2: нелокализованная (весь живот); затем 

через 10 часов правая подвздошная область; вариант 7 сформирован по 1 

ИБ, число ПД – 1: нижний отдел живота. 

Заключение 

Предложенный способ объективного формирования баз знаний для 

онтологий предметных областей, имеющих вид необогащенных систем 

логических соотношений с параметрами, сохраняет все достоинства тра-

диционных подходов и исключает их недостатки. Этот способ позволяет 

повышать уровень организации и качества деятельности в области меди-

цинской диагностики, за счет внедрения качественных и хорошо интер-

претируемых баз медицинских диагностических знаний. Формальное 

представление таких баз знаний, полученных комплексом программ In-

ForMedKB на основе обучающих выборок большого объема (а также под-

твержденных и объясненных реальными историями болезни), позволяет 

использовать их в системах медицинской диагностики. 
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В работе рассматриваются особенности процесса верификации он-

тологий, которые построены на основе визуальных графоаналити-

ческих моделей предметных областей в терминах системно-объект-

ного подхода (Узел-Функция-Объект). Приводятся основные пра-

вила верификации на естественном языке, а также варианты их 

представления на языке правил SWRL, позволяющим включать 

правила непосредственно в формальное описание самой онтологии. 

Ключевые слова: онтология, верификация онтологии, УФО-

подход, SWRL 

Введение 

Одним из перспективных направлений в инженерии знаний является 

онтологический инжиниринг – теория и технологии разработки онтоло-

гий, представляющих собой подробную спецификацию структуры опре-

деленной предметной области. Онтологии предметных областей как 

структуры представления знаний широко используются в прикладных 

интеллектуальных информационных системах в различных сферах: в ме-

дицине (HEARTFAID Project, Virtual Medical Doctor), в деятельности тех-

нологических предприятий (Onto WEDSS System, СОМТИ), в экономике 

и управлении. Однако существующие онтологии зачастую не могут быть 

использованы для решения задач управления знаниями в узкоспециализи-

рованных областях, так как обладают, с одной стороны, избыточностью 

по отношению к решаемым задачам, а, с другой стороны, не в полной ме-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-47-08003). 
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ре отражают специфику конкретной предметной области. Поэтому акту-

альной задачей является создание эффективных методов быстрого по-

строения новых онтологий предметных областей. 

Авторами [Слободюк и др., 2013], [Кондратенко и др., 2016] предло-

жен метод построения онтологий, основанный на использовании средств 

системно-объектного подхода (УФО-подхода), разработанного С.И. Ма-

ториным [Маторин, 2001, Маторин, 2002]. В частности, данный метод 

предполагает извлечение набора фактов о предметной области из УФО-

модели в соответствии с разработанной авторами классификацией и пре-

образование формального представления УФО-модели в описание онто-

логии на специализированном языке. Необходимо отметить, что важней-

шим этапом жизненного цикла любой онтологии вне зависимости от спо-

соба ее создания является оценка и, в частности, верификация. Поскольку 

формальное представление исходной УФО-модели, используемой в каче-

стве основы для построения онтологии, может содержать в себе логиче-

ские и синтаксические ошибки, искажающие представление сведений о 

предметной области, предложенный метод требует описания особенно-

стей процесса верификации онтологий, возникающих  в случае использо-

вания в качестве источника знаний УФО-моделей предметных областей. 

1. Верификация как составляющая оценки онтологии 

Оценка онтологии представляет собой комплексный термин, который 

в различных исследованиях интерпретируется по-разному. На основе ре-

зультатов анализа основных научных работ в области оценки онтологий 

можно сформулировать основные, наиболее распространенные толкова-

ния данного термина: 

 анализ соответствия онтологии требованиям приложения, в кото-

ром она будет использоваться; 

 проверка на наличие дублированных и/или некорректно сгруппи-

рованных концептов, например, при объединении нескольких он-

тологий или построении онтологии на основе нескольких различ-

ных источников данных; 

 оценка полноты и точности словаря предметной области, содержа-

щегося в онтологии; 

 выбор лучшей онтологии из имеющихся. 

Вне зависимости от принятого понимания цели данного процесса, 

оценка онтологии – обязательная часть ее жизненного цикла. Данный 

процесс может быть как отдельным этапом, так и своего рода надпроцес-

сом, внедренным во все этапы жизненного цикла онтологии: от прототи-

пирования до непосредственного использования готовой онтологии. В 

контексте метода построения онтологии на основе графоаналитических 
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УФО-моделей имеет смысл рассматривать верификацию онтологии в ка-

честве отдельной составляющей такого метода.  

При использовании данного метода источником сведений о предмет-

ной области выступает единая, аккумулирующая знания экспертов УФО-

модель, а не несколько различных. Следовательно, наибольшую важность 

на этапе оценки онтологии будет иметь процесс ее верификации. Под ве-

рификацией при этом следует понимать оценку непротиворечивости он-

тологии и соответствия ее формального представления регламентирован-

ным правилам соответствующего языка (формата). 

В зависимости от понятий, которые вкладываются исследователями в 

оценку онтологий, выделяют различные подходы и методы такой оценки. 

Авторы исследования [Tartir et al., 2008] выделяют три основных подхода к 

оценке и верификации онтологий, основанные на оценке изменения (разви-

тия) онтологий со временем, на правилах и на метриках соответственно. 

Рассмотрим детальнее подход, связанный с использованием правил.  

2. Правила как основа подхода к оценке и верификации онтологий 

В целях обеспечения верификации онтологии, построенной на базе ви-

зуальной графоаналитической системно-объектной модели, необходимо 

применение правил, предусмотренных стандартом формата представле-

ния онтологии, и некоторого специального набора дополнительных пра-

вил. Стандартные правила служат для обеспечения соответствия пред-

ставления онтологии нормам синтаксиса языка, в частности, RDF. Подоб-

ная проверка может быть выполнена вручную специалистом в области 

онтологического инжиниринга, а также в автоматизированном режиме с 

помощью любого из существующих валидаторов, как встроенных в ре-

дакторы онтологий и решатели (Pellet Integrity Constraints; Fluent Editor, an 

Ontology Editor; Protégé), так и реализованных в виде отдельных про-

граммных средств (RDF Validator; rdfabout.com’s Validator; Total Validator 

и другие). Проверка RDF и OWL-кода на соответствие синтаксису языка и 

отсутствие логических ошибок, связанных со стандартными предикатами, 

достаточно хорошо изучена, как правило, выполняется автоматически и 

не требует отдельного описания. В свою очередь, особый интерес пред-

ставляют дополнительные правила проверки, которые необходимы для 

проверки непротиворечивости онтологии с учетом специфики понятий и 

принципов УФО-подхода. 

Рассмотрим данные правила на естественном языке, а также их пред-

ставление на языке правил семантического веба (Semantic Web Rule 

Language, SWRL). Данный язык основывается на принципе «open world» – 

открытого мира. Этот принцип предполагает следующее: некоторое 

утверждение может быть истинным, если мы знаем, что оно истинно, ли-
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бо не знаем, истинно оно или ложно. Подобный подход является противо-

положным по отношению к принципу «closed world» – закрытого мира, 

который, в свою очередь, предполагает, что некоторое утверждение ис-

тинно только тогда, когда нам известно, что оно истинно; в противном 

случае утверждение считается ложным.  

Правила, написанные на SWRL, состоят из консеквента и антеценден-

та, то есть заголовка и тела соответственно. Консеквент является истин-

ным тогда, когда антецендент пуст или все его составляющие истинны. 

Для обеспечения простоты восприятия человеком используем так называ-

емый «человекочитаемый» синтаксис языка SWRL (Human Readable 

Syntax), который позволяет представлять SWRL-правила в виде: антецен-

дент (тело, условие)  консеквент (заголовок, следствие). 

3. Основные правила верификации онтологий,  

разработанных на основе УФО-моделей 

1. Для каждой связи должен быть указан класс. 

(? , ) (? ),hasClass L null hasNoLinkCLass L          (3.1) 

где ?L – переменная, в качестве значения которой может выступать любая 

связь между узлами в УФО-модели, т.е. сущность «Связь» в онтологии;  

?LC – переменная, в качестве значения которой может выступать один 

из экземпляров класса «Класс связи». 

2. Для каждой связи должен быть указан только один класс. 

(? , ? 1) (? , ? 2) (? ),hasClass L LC hasClass L LC hasManyLinkClasses L    (3.2) 

где ?L – переменная, в качестве значения которой может выступать любая 

связь между узлами в УФО-модели, т.е. сущность «Связь» в онтологии; 

?LC1 и ?LC2 – переменные, в качестве значений которых могут вы-

ступать экземпляры класса «Класс связи». 

3. В онтологии не должно быть нескольких сущностей с одинаковым 

значением идентификатора (ID). 

: (? , ? ) : (? , ? ) (? , ? ),rdfs hasID x id rdfs hasID y id hasSameID x y   (3.3) 

где ?x и ?y – некоторые переменные, в качестве значений которых могут 

выступать любые сущности онтологии; 

?id – строковое или целочисленное значение идентификатора. 

Если консеквент выражения (3.3) принимает истинное значение, зна-

чит, онтология содержит ошибку: две сущности имеют одно и то же зна-

чение свойства ID. Это может свидетельствовать или об ошибке в исход-

ных данных, то есть в формальном представлении УФО-модели, или об 

ошибке, возникшей в процессе трансформации УФО-модели в онтологию.  
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4. В онтологии не должно содержаться сведений о том, что одна и та 

же функция балансирует несколько узлов (функция и узел в данном слу-

чае рассматриваются как составляющие УФО-элемента). 

(? , ? 1) (? , ? 2) (? ),balances f u balances f u balancesManyNodes f  (3.4) 

где ?f – переменная, в качестве значения которой может выступать функ-

ция (как составляющая УФО-элемента); 

?u1, ?u2 – переменные, в качестве значений которых могут выступать 

узлы (как составляющие УФО-элемента). 

5. Один и тот же объект не должен занимать более одного узла. 

(? , ? 1) (? , ? 2) (? ),represents o u represents o u representsManyNodes o  (3.5) 

где ?o – переменная, в качестве значения которой может выступать объ-

ект (как составляющая УФО-элемента), 

?u1, ?u2 – переменные, в качестве значений которых могут выступать 

узлы (как составляющие УФО-элемента). 

6. В онтологии не должно быть нескольких объектов с одинаковым 

именем (значением свойства Name). 

(? 1, ? ) (? 2, ? ) (? 1, ? 2),Name o N Name o N sameNameObjects o o     (3.6) 

где ?o1, ?o2 – переменные, в качестве значений которых могут выступать 

объекты (как составляющие УФО-элемента); 

?N – переменная, в качестве значения которой может выступать неко-

торый литерал, обозначающий имя объекта. 

Истинность консеквента выражения (3.6) говорит о том, что в онтоло-

гии присутствуют данные о двух объектах (имеются в виду объекты как 

составляющие УФО-элементов исходной УФО-модели) с одинаковыми 

именами. Данное правило не является критичным в том смысле, что при-

сутствие объектов с одинаковыми именами в УФО-модели допустимо, 

однако может свидетельствовать о неточности в описании предметной 

области и способствовать возникновению логических ошибок при исполь-

зовании онтологии. 

7. В онтологии не должно быть нескольких функций с одинаковым 

именем (значением свойства Name). 

(? 1, ? ) (? 2, ? ) (? 1, ? 2),Name f N Name f N sameNameFunctions f f   (3.7) 

где ?f1, ?f2 – переменные, в качестве значений которых могут выступать 

функции (как составляющие УФО-элемента); 

?N – переменная, в качестве значения которой может выступать неко-

торый литерал, обозначающий имя функции. 

Семантическая интерпретация правила (3.7) аналогична предыдущему: 

наличие двух функций (как составляющих УФО-элементов) с одинаковы-

ми именами говорит о возможных неточностях в описании предметной 
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области, представленном в виде УФО-модели и, следовательно, в онтоло-

гии, полученной после выполнения соответствующего преобразования. 

8. В онтологии не должно быть нескольких узлов с одинаковой нота-

цией (значением свойства Notation). 

(? 1, ? ) (? 2, ? ) (? 1, ? 2),Notation u N Notation u N sameNotationNodes u u   (3.8) 

где ?u1, ?u2 – переменные, в качестве значений которых могут выступать 

узлы (как составляющие УФО-элемента); 

?N – переменная, в качестве значения которой может выступать неко-

торый литерал, обозначающий нотацию узла. 

Смысл правила, описываемого выражением (3.8), аналогичен смыслу 

двух вышеизложенных правил. Наличие в онтологии сведений о двух узлах с 

одинаковым значением свойства «Нотация» может свидетельствовать об 

ошибках в представлении сведений о предметной области, допущенных как 

на этапе моделирования с применением средств УФО-подхода, так и на этапе 

преобразования полученной графоаналитической модели в онтологию. 

Заключение 

Сформулированные правила могут быть представлены с помощью других 

нотаций языка SWRL, например, с использованием синтаксиса RDF/XML. В 

таком случае правила представляются в виде самостоятельных аксиом и до-

бавляются в код онтологии, полученной на этапе преобразования из УФО-

модели предметной области. Таким образом, включение в состав онтологии 

SWRL-правил верификации позволяет повысить уровень достоверности и 

снизить число логических ошибок, содержащихся в онтологии. 
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В работе описывается онтологический решатель задач по геомет-

рии, использующий естественно-языковое описание условий. Дана 

схема системы, включающей лингвистические средства, графику и 

собственно решатель. Приводятся результаты экспериментов и их 

оценка. Предложено развитие системы в прикладном направлении. 

Ключевые слова: решатель, онтология, геометрия, естественный язык 

Введение 

Автоматизация решения геометрических задач является проблемой, 

достаточно давно привлекающей внимание исследователей в области ис-

кусственного интеллекта (ИИ). Классический результат получен в работе 

[Гелернтер, 1967]. В настоящее время существенные результаты в данном 

направлении достигнуты в работах, проводимых на кафедре МаТИС ме-

ханико-математического факультета МГУ [Подколзин, 2015]. Интеллек-

туальная система справочного типа для решения задач разрабатывается в 
[Давыденко и др., 2011]. В данной статье развивается подход, отличаю-

щийся, во-первых, акцентом на естественно-языковый интерфейс к систе-

ме и, во-вторых, существенной опорой на онтологию при формулировке 

задачи, ее решении, графической поддержке и объяснении результата. 

1. Общая схема системы  

Система состоит из нескольких компонентов. Лингвистический транс-

лятор, который переводит формулировки геометрических задач с есте-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-03847). 
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ственного языка (ЕЯ) на язык представления знаний. Онтология, которая 

содержит знания о семантике ЕЯ, об интерпретации слов, словосочетаний 

и конструкций ЕЯ в концепты предметной области и знания об интерфей-

се с решателем и системой графического отображения фрагментов самой 

онтологии и графического представления решения задачи (чертеж в ди-

намике). Система решения геометрических задач осуществляет поиск ре-

шения задачи, применяя соответствующие операторы преобразования к 

концептуальному описанию задачи. И система графического синтеза, ко-

торая наглядно для пользователя отображает процесс решения задачи на 

экране дисплея. Общая структура системы представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема системы 

1.1. Лингвистическая поддержка 

Целью лингвистической трансляции является фиксация в онтологиче-

ской структуре объектов и отношений, определяющих условия задачи и 

требуемый результат. Основную роль при этом играют правила перифра-

зирования, лингвистическая концепция которых разработана в [Апресян и 

др., 1989] и  адаптирована для поставленных в работе целей. Концепция 

предполагает преобразование исходного предложения в так называемое 

каноническое представление, в котором участвуют именно те объекты и 

отношения, которые являются базовыми для геометрии. 

Канонические структуры, непосредственно отображаются в структуры 

онтологии, в частности, правила позволяют перейти от фраз типа «окруж-

ность проходит через две точки» к каноническому описанию «точка A 
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принадлежит окружности» и «точка B принадлежит окружности» или 

от «угол между отрезками равен 90 градусов» к каноническому виду «от-

резки перпендикулярны», или от «прямые пересекаются» к каноническому 

виду «точка A принадлежит прямой» и «точка B принадлежит прямой». 

Подробнее лингвистическая поддержка системы описана в [Лобзин и др, 
2015] и  [Лобзин, 2015].  

1.2. Онтология, решатель и графика 

В онтологической структуре, полученной по тексту задачи, экземпляры 

концептов (точки, прямые, углы, отрезки, окружности и т.п.) помечены 

как известные (дано) и неизвестные. Задача решателя – означить требуе-

мые по условию экземпляры как «известные». Решатель использует акси-

оматику предметной области, эвристики и базовые операции преобразова-

ния для модификации (в основном расширении) исходной структуры. В 

процессе работы решатель совершает много модификаций, но после успе-

ха только финальная структура формирует файл, визуализирующий реше-

ние для пользователя. 

Базовые операции программно поддерживают обычные при решении 

задачи действия на чертеже типа «провести прямую через две точки», 

«провести перпендикуляр из точки на отрезок/прямую» и т.п. В онтоло-

гии базовые операции формируют новые экземпляры концептов и уста-

навливают связи между экземплярами. В графике результат выполнения 

базовых операций непосредственно отображается на чертеже. В дополне-

нии к чертежу формируется текстовый файл с комментариями к выполня-

емым действиям (например, «создание отрезка AB», «проведение прямой, 

перпендикулярной середине отрезка» и т.д.). Этот файл, по сути, является 

протоколом решения и позволяет дать содержательный комментарий к 

шагам решения, вплоть до обоснования их выбора. 

2. Основные алгоритмы 

Далее приведено краткое описание алгоритма онто-решателя и ком-

ментарии к его выполнению. 

1. По описанию условий задачи на ЕЯ строится семантическое пред-

ставление задачи (дано и условия). Это представление берется как текущее. 

2. По текущему представлению выбирается вершина с максимальной пер-

спективностью, в онтологии модифицируется семантическое представление, 

а для вершины формируется множество возможных базовых операций. 

3. Для множества сформированных операций вычисляется их перспек-

тивность. 

4. Проверяется получение решения. Если да, то на 5, иначе на 2. 

5. По решению сформировать файл для вызова базовых операций в графике. 
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Онто-решатель формирует полное дерево поиска решения. Основная 

гипотеза целесообразности такого подхода состоит в том, что затраты на 

вычисление перспективности выполнения операции окупаются суще-

ственным уменьшение перебора. Перспективность вычисляется в онтоло-

гии с привлечением как специфических эвристических знаний о предмет-

ной области, так и информации фундаментального уровня. Примеры та-

кой информации:  

 больший приоритет операций, привлекающих еще не использован-

ные исходные данные;   

 статистические данные об успешном применении операций; 

 метазнания об операциях, фиксированные в виде индексов базы 

данных; 

 глубина поиска; 

 переформулировка целей с использованием ЕЯ-описаний операций 

в онтологии; 

 эмпирические данные от модели. 

Фиксация таких знаний в онтологии и использование специфических 

эвристик предметной области косвенно подтверждают основную гипоте-

зу. Программное воплощение основных алгоритмов решателя  и экспери-

менты с рядом решенных задач  является более серьезным подтверждени-

ем. Решение системой представительного множества задач послужит 

наиболее серьезным подтверждением и предполагается, что это будет 

предметом дальнейших исследований. 

Семантическое представление рассматривается как граф и из множе-

ства базовых операций выбираются подходящие. Эти операции включа-

ются в дерево поиска решения, и вычисляется перспективность их выпол-

нения. Далее в дереве находится вершина с максимальной перспективно-

стью (не обязательно, чтобы она была одной из раскрываемых). Перспек-

тивная операция выполняется, что означает формирование новой верши-

ны и ее множества базовых операций. В семантическом представлении 

формируются новые вершины и отношения, соответствующие выполняе-

мой операции. 

Вершины семантического представления помечены как «заданные» 

(fix) и «неизвестные» (undf). После выполнения базовой операции метки 

вершин модифицируются. Получение решения означает присвоение мет-

ки fix всем вершинам, требующим нахождения по условиям задачи. Если 

решение получено, то по ветви дерева от корня к целевой вершине фор-

мируется файл с вызовами функций для отображения решения в графике. 

Детали взаимодействия онтологии и графической подсистемы описаны в 

разделе 3. 
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3. Программная реализация 

Общие сведения об используемой в программной реализации онтоло-

гии приведены в [Лобзин, 2015]. Онтология реализована в среде СУБД 

Progress, визуализация обеспечивается графическими примитивами Word. 

Для эффективной работы решателя разработан упрощенный аналог 

онтологического представления, детали которого описаны в [Лобзин и 

др., 2015]. В частности, в этом аналоге отношения не рассматриваются как 

элементы со свойствами, элементом всегда выступает триплет «объект-1 

отношение объект-2», сделан ряд других упрощений, касающихся про-

граммной поддержки концептов.  

Графика Word обеспечивает интерактивное взаимодействие с черте-

жом, Изменение чертежа позволяет отобразить последовательное выпол-

нение базовых операций (шаг «вперед» или шаг «назад»), что важно для 

наглядного объяснения решения. 

4. Эксперимент 

Экспериментальная часть включала как тестирование полной системы, 

так и ее отдельных компонент. Одна из типичных задач описана в [Курба-

тов и др., 2016], ниже на рис. 3 приведен другой пример. Базовые функ-

ции, реализованные в графике Word, используют понятие длины отрезков, 

однако, в онтологии сумма трактуется как откладывание на одной прямой 

отрезков, равных (конгруэнтных) катету и гипотенузе.  

На рис. 2 приведен чертеж с решением и его текстовым комментарием. 

В реальности чертеж выводится вместе с формой word, содержащей как 

протокол, так и кнопки для интерактивной работы. Форма позволяет в 

динамике проследить за формированием решения и получить информа-

цию об элементах чертежа. 

Формируемый для графики файл включает имя вызываемой операции 

и значения параметров. В зависимости от уровня операций содержатель-

ная сторона может перераспределяться между онтологией и графической 

подсистемой. В текущей реализации основная нагрузка приходится на 

графику (макросы Word), тем не менее, онтология может требовать вы-

полнения низкоуровневых операций. Например, операция может форму-

лироваться как «построить точку A с координатами (150, 220)», а на 

более высоком уровне – «построить произвольную точку». В последнем 

случае случайный выбор координат и имени точки возлагается на графи-

ку. Интерпретация файла графикой сводится к поиску требуемой опера-

ции, означивание ее параметров и вызову (по CALL). 

 



 

 

61 

 

Рис. 2. Чертеж автоматически полученного решения (реально содержит форму 

word, обеспечивающую динамику) 
 

Развитая техника поиска решения задачи на построения была успешно 

протестирована не только на школьных задачах, но и на доказательстве 

теоремы 4 из [Ефимов, 1971], доказательство, по сути, сводилось к по-

строению требуемой точки. При построении вызывались базовые функ-

ции, программно поддерживающие некоторые аксиомы [Гильберт, 1923], 

вызов вполне аналогичен решению обычной задачи на построение. На 

рис. 3 отражен фрагмент упрощенного онтологического представления 

аксиомы Паша, теоремы 4, описание онтологического решения (доказа-

тельства) и его графика.   

В левой части рисунка триплеты описывают аксиому Паша, которая 

содержательно означает, что прямая не может пересечь все три стороны 

треугольника во внутренних точках. A, B, C, E, F – точки, пр-1 – прямая, 

отношения «на» и «вне» означают, соответственно, что точка принадле-

жит/не принадлежит прямой. Отношения «меж-1/2» определяют отноше-

ние «между». В процессе решения (доказательства) противоречия фикси-

руются не только по отрицанию на отношении, но и по наличию у объек-

тов одновременно двух семантически противоречивых отношений (на-

вне, различны-совпадают и т.п.). 
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Рис. 3. Аксиомы, теорема для доказательства, и онто-графическое решение 
 

В данном случае процесс решения состоял в поиске подходящей акси-

омы, ее применению к текущей онтологической структуре, ее модифика-

ции в результате применения аксиомы и пересчете меток вершин (или 

триплетов).  Применение аксиомы – это означивание ее триплетов в левой 

части («если») триплетами из текущей структуры и добавление в нее три-

плетов из правой части («то»). После успешного нахождения решения оно 

визуализируется, что делает доказательство прозрачным и интуитивно 

очевидным. 

5. Заключение 

Тестирование в целом подтвердило работоспособность программной 

реализации. Дальнейшее развитие в прикладном аспекте предполагает 

доведение системы до уровня, позволяющего использовать ее в целях 

школьного образования, программно воплотив методологию правдопо-

добных догадок [Пойя, 1970]. Предполагается, что система будет не толь-

ко решать описываемую на ЕЯ задачу, но и в диалоге уточнять формули-

ровку, а также обучать школьника элементам графики и программирова-

ния. Это обеспечит комплексную междисциплинарную поддержку таких 

предметов как геометрия, алгебра, информатика, а также элементы есте-

ственного языка, ориентированного на математику.  
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ОБ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ  
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Теория LP-структур моделирует продукционные и подобные им си-

стемы в информатике. Одно из ее приложений – метод релевантно-

го обратного вывода, существенно снижающий число обращений к 

внешним источникам информации. Рассматривается LP-структура, 

выразительные возможности которой охватывают распределенные 

продукционные системы. Результаты могут быть применены для 

оптимизации обратного вывода в таких системах. 

Ключевые слова: распределенная продукционная система, LP-

структура, продукционно-логическое уравнение, релевантный об-

ратный вывод 

Введение 

Алгебраические методы представляют эффективный аппарат фор-

мального исследования интеллектуальных систем [Бениаминов, 2003]. 

Это положение в полной мере относится к широко распространенным 

системам продукционного типа [Жожикашвили и др., 2002]. 

В последние годы автором и его последователями разрабатывается ос-

нованная на решетках теория LP-структур [Махортов, 2009a], [Болотова и 

др., 2011]. Она обеспечивает эффективное решение ряда задач, связанных с 

продукционными системами. К ним относятся эквивалентные преобразова-

ния, верификация, ускорение обратного вывода. Реализованы программные 

продукты, демонстрирующие приложения теории [Махортов, 2009b].  

Прогресс информационных технологий приводит к росту масштабов и 

сложности решаемых задач. Компьютерные системы становятся больши-

ми и распределенными. В результате требуются качественные продвиже-

ния в методах их исследования.  

В статье [Махортов, 2015] предложена алгебраическая модель, выра-

зительные возможности которой охватывают распределенные продукци-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-05341). 
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онные системы. Для распределенной LP-структуры рассмотрен стандарт-

ный круг вопросов – о замыкании, эквивалентных преобразованиях, кано-

нической форме, логической редукции. Настоящая работа дополняет эту 

модель обоснованием возможностей ускорения логического вывода. В 

результате метод релевантного обратного вывода распространяется на 

распределенные продукционные системы. 

Статья состоит из следующих разделов. В п.1 вводятся базовые поня-

тия. В п.2 определяется распределенная LP-структура. В п.3 рассматри-

ваются продукционно-логические уравнения в распределенной LP-

структуре, приводятся их основные свойства и метод решения. Ввиду 

ограничения объема статьи результаты даны без доказательств. В п.4 из-

лагаются идеи применения продукционно-логических уравнений для 

ускорения распределенного обратного вывода. В Заключении подводятся 

итоги и указываются некоторые перспективы. 

К сожалению, ограничение объема текста не позволило также проиллю-

стрировать теоретические результаты статьи конкретным примером. Одна-

ко их практическая интерпретация представляется автору несложной. 

1. Базовые понятия теории LP-структур 

Необходимые для дальнейшего изложения определения подробно опи-

саны в [Махортов, 2009a, 2015]. Напомним основные из них.  

Бинарное отношение R  на множестве F  называется: рефлексивным, 

если для любого a F  справедливо ( , ) ;a a R  транзитивным, если для 

любых , ,a b c F  из ( , ), ( , )a b b c R  следует ( , )a c R .  

Как известно [Aho et al., 1972], существует замыкание *R  произволь-

ного отношения R  относительно свойств рефлексивности и транзитивно-

сти (рефлексивно-транзитивное замыкание). Обратная задача – нахожде-

ние транзитивной редукции: по R  вычисляется минимальное отношение 
'R  такое, что его транзитивное замыкание совпадает с *R . Для частично 

упорядоченных множеств различают понятия минимального (для него нет 

меньшего) и наименьшего (он меньше всех) элементов [Биркгоф, 1984]. В 

[Aho et al., 1972] дан алгоритм построения транзитивной редукции ориен-

тированного графа. Показано, что эта задача вычислительно эквивалентна 

построению транзитивного замыкания, и доказана единственность тран-

зитивной редукции ациклического графа. 

Базовые сведения о математических решетках содержатся в [Биркгоф, 

1984]. Решетка  – множество с частичным порядком   («не больше», 

«содержится»), где для любой пары ,a b  определены операции  

(«пересечение») и  («объединение»). Элемент a b  – это точная 

нижняя грань элементов ,a b  в смысле отношения  , то есть наибольший 



 

 

66 

из всех c , для которых , сс a b  . Аналогично a b  – точная 

верхняя грань ,a b . Решетка  ограничена, если содержит общие ниж-

нюю и верхнюю грани, а именно – такие два элемента O, I, что 

,O a I a    . Атомом ограниченной (снизу) решетки  называется 

минимальный элемент ее подмножества \{ }O . Решетка атомно-порож-

денная, если каждый ее элемент представим объединением атомов.  

LP-структура – это алгебраическая система, образованная решеткой, 

на которой задано дополнительное бинарное отношение R, обладающее 

некоторыми («продукционно-логическими») свойствами. Тип решетки 

может уточняться в конкретных моделях и приложениях.  

Отношение R на решетке представляет совокупность правил (продук-

ций) интеллектуальной системы. Элементы решетки соответствуют пред-

посылкам и заключениям правил, содержащим элементарные факты и 

выражения над ними. 

Для упрощения изложения далее в качестве основы LP-структуры рас-

сматривается частный случай решетки – множество конечных подмно-

жеств универсума F. Вместо символов  , ,  используются знаки тео-

ретико-множественных операций  , , , а элементы решетки обычно 

обозначаются большими буквами. Маленькими буквами обозначаются 

лишь атомы. Ими здесь являются все подмножества, состоящие ровно из 

одного элемента универсума.  

Отношение R называется продукционно-логическим (для краткости – 

просто логическим), если обладает рефлексивностью, транзитивностью и 

другими свойствами, которые определяются конкретной моделью.  

Одно из таких свойств – дистрибутивность. Неформально оно означает 

возможность логического вывода по частям и совмещения его результатов 

на основе решеточных операций. В упрощенной (теоретико-

множественной) модели отношение R называется дистрибутивным, если 

из 1 2( , ), ( , )A B A B R  следует 1 2( , )A B B R . 

Для LP-структур решаются следующие основные вопросы [Махортов, 

2009a]: о логическом замыкании, эквивалентных преобразованиях, кано-

нической форме, логической редукции. Решение этих вопросов предо-

ставляет возможности для автоматизированного исследования и оптими-

зации множеств продукций в различных предметных областях. 

2. Распределенная LP-структура 

Пусть есть распределенная вычислительная сеть, в каждом узле которой 

хранится собственный набор фактов (база данных – БД), подмножество 

продукций (база знаний – БЗ), а также функционирует машина логического 
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вывода с локальной рабочей памятью. То есть дана распределенная продук-

ционная система, состоящая из набора локальных продукционных систем 

(подсистем), согласованных друг с другом. Под согласованностью можно 

понимать выполнение следующих условий из [Гинкул и др., 2013]. 

1) Идентичные по семантике элементы данных в различных подси-

стемах представляются одними и теми же фактами.  

2) В различных подсистемах продукции построены на основе общего 

синтаксиса.  

3) Попарные пересечения множеств фактов, хранимых в различных 

подсистемах, могут быть непустыми.  

Первые два условия позволяют копировать или переносить продукции 

между подсистемами, а третье дает возможность организовывать «конси-

лиумы» подсистем.  

Каждому факту и правилу продукционной системы сопоставляется 

подмножество узлов сети, на которых они хранятся. Предполагается, что 

подсистемы более или менее самостоятельны, но требуют некоторого (от-

носительно дорогостоящего) взаимодействия, интенсивность которого в 

общем случае существенно ниже интенсивности локальных вычислений.  

Цель построения и исследования алгебраической модели состоит в 

решении упомянутых выше стандартных задач управления знаниями, а 

также оптимизации знаний для снижения сетевого трафика в процессе 

логического вывода. 

Пусть N – множество узлов вычислительной сети,  – порожденный 

им булеан, то есть множество всех подмножеств N. Атомы решетки  и 

пары отношения R помечаются элементами решетки  как атрибутами. 

Таким образом, на  определено отображение Nodes(), сопоставляю-

щее каждому атому a  единственный элемент X   (Nodes(a) = X, 

X  ). Каждой паре ( , )A B R  также соответствует элемент Y   

(Nodes(A, B) = Y, Y  ). При заданном отображении Nodes() решетка  и 

отношение R считаются распределенными. 

Описанная алгебраическая система называется распределенной LP-

структурой [Махортов, 2015]. 

Распределенное бинарное отношение R на решетке  называется про-

дукционно-логическим, если оно рефлексивно, транзитивно и дистрибу-

тивно, причем для каждой пары ( , )A B R   справедливо Nodes(A, B) = N. 

Логическим замыканием отношения R называется наименьшее продукци-

онно-логическое отношение, содержащее R. 

В [Махортов, 2015] показано, что для произвольного распределенного 

бинарного отношения R на распределенной решетке существует логиче-

ское замыкание L RR   .  
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Заметим, что данное понятие не означает его применения на практике, 

то есть совокупность правил продукционной системы не обязана хранить-

ся на всех узлах сети. Этот термин носит теоретический характер, однако 

используется для обоснования практически полезных результатов. 

Два распределенных отношения 1 2,R R  называются эквивалентными 

( 1 2~R R ), если их логические замыкания совпадают. Эквивалентным пре-

образованием отношения называется замена подмножества его пар, при-

водящая к эквивалентному отношению. 

Рассматриваются некоторые признаки «хорошего» распределения ин-

формации по узлам. Можно считать целесообразным хранение на узле 

всех правил, в которых используются факты этого же узла. Для формали-

зации такого требования в LP-структуре наряду с Nodes() вводятся еще 

два отображения из  в . Поскольку решетка  атомно-порожденная, 

для любого ее элемента A существует представление i

i

A a  в виде объ-

единения атомов. Обозначим ( ) ( )i

i

NodesMeet A Nodes a , 

( ) ( )i

i

NodesJoin A Nodes a . 

Отображение NodesMeet() определяет узлы, каждый из которых со-

держит все атомы элемента A. Отображение NodesJoin() выдает все узлы, 

хранящие хотя бы один из таких атомов. 

Распределенное бинарное отношение R называется релевантно-

корректным, если для любой пары ( , )A B R  справедливо  

,  ( ) ( ) ( )Nodes A B NodesJoin A NodesJoin B ; 

и релевантно-нормализованным, если  

,  =( ) ( ) ( )Nodes A B NodesJoin A NodesJoin B . 

Распределенное отношение R на распределенной решетке   называ-

ется каноническим, если оно релевантно-нормализовано и задано множе-

ством пар вида ( , )A a , где A , a  – атом в . 

В [Махортов, 2015] доказано существование эквивалентное канониче-

ского отношения для произвольного отношения. 
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3. Продукционно-логические уравнения  

в распределенной LP-структуре 

Ниже вводится класс реляционных уравнений в распределенных LP-

структурах. Обсуждаются вопросы об их разрешимости и методе реше-

ния. Процесс вычисления решения соответствует обратному логическому 

выводу на распределенной решетке.  

Пусть дано распределенное отношение R  и R  – его логическое 

замыкание (см. п. 2). Если RA B , то B  является образом A , а A   – 

прообразом B  при отношении R . Элемент решетки может иметь 

много образов и прообразов. Минимальным прообразом элемента B
называется прообраз, не содержащий другого прообраза элемента B .  

Напомним, что здесь рассматриваются атомно-порожденные решетки. 

Многие из формулируемых ниже определений и результатов имеют ана-

логи в [Махортов, 2009a], однако теперь они относятся к новому классу 

распределенных LP-структур. 

Определение 1. Атом x  называется начальным при отношении R , 

если в R  нет пар ( , )A B  таких, что x  содержится в B  и не содержится в 

A . Элемент начальный, если все его атомы начальные. Подмножество 

0 ( )R  (при фиксированном R  обозначаем 0 ), состоящее из всех 

начальных элементов , называется начальным множеством решетки . 

Рассмотрим уравнение 

( )LR X B ,                                                 (3.1) 

где L RR   , B   – заданный элемент, X   – неизвестный.  

Определение 2. Частным (распределенным) решением уравнения (3.1) 

называется минимальный прообраз элемента B  в 0 . Приближенным 

решением (3.1) называется любой прообраз элемента B  в 0 . Общим 

решением называется совокупность всех частных решений. 

Уравнения вида (3.1) будем называть продукционно-логическими 

уравнениями на распределенной решетке. 

Рассмотрим метод его решения. Пусть R  – конечное каноническое 

отношение, не содержащее пар отношения  , а правая часть (3.1) – ко-

нечное объединение атомов решетки. Определим расслоение отношения 

R  на слои { | }tR t T  следующим образом.  

Разобьем R  на подмножества, каждое из которых образовано парами 

вида ( , )pA x  с общим атомом px . Обозначим эти подмножества pR  по их 

атому ,px p P , а их мощности – pM . 
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Определение 3. Слоем tR  в отношении R  называется подмножество, 

образованное парами, взятыми по одной из каждого непустого ,pR p P .  

Для расслоения распределенного отношения сохраняется ряд полез-

ных свойств, аналогичных описанным в [Махортов, 2009a]. 

Замечание 1. Количество слоев определяется равенством p

p P

M M


 .  

Лемма 1. Логическое замыкание канонического распределенного от-

ношения R  равно объединению логических замыканий его слоев. 

Будем говорить, что решение X  уравнения (3.1) (точное или прибли-

женное) порождается в R  некоторым слоем tR , если tR
X B . 

Замечание 2. Согласно лемме 1, для нахождения решения уравнения 

(3.1) в некотором слое tR  достаточно решить аналогичное уравнение с 

отношением tR .  

Лемма 2. Один слой не может содержать двух различных частных ре-

шений уравнения (3.1). 

Из сформулированных выше лемм 1 и 2 непосредственно вытекает 

теорема о способе решения уравнения (3.1). 

Теорема 1. Для нахождения общего решения уравнения (3.1) доста-

точно найти частное решение tX  в каждом слое tR , где оно существует. 

Далее из полученного множества решений необходимо исключить эле-

менты, содержащие другие элементы этого же множества. 

Следствие 1. Количество частных решений уравнения (3.1) оценива-

ется сверху выражением p

p P

M M


  (см. замечание 1).   

Теорема 1 и замечание 2 позволяют свести задачу решения уравнения 

(3.1) к нахождению частного решения распределенного уравнения 

( )L

tR X B ,                                                 (3.2) 

где B  – заданный элемент решетки, tR   – произвольный слой в R .  

Основываясь на свойствах расслоения R , для решения уравнения (3.2) 

достаточно решить его с каждым атомом b  элемента B  в правой части:  

( )L

tR X b .                                                (3.3) 

Аналогично [Махортов, 2009a] можно показать, что задача нахожде-

ния частного решения уравнения (3.3) эквивалентна задаче перечисления 

входных вершин распределенного ориентированного графа, из которых 

достижима заданная вершина.  
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4. Релевантный вывод на основе распределенной LP-структуры 

Аппарат продукционно-логических уравнений может найти практиче-

ское применение для оптимизации распределенного обратного вывода (в 

виде релевантного LP-вывода).  

Согласно [Болотова и др., 2011], цель метода релевантного вывода – 

минимизация числа медленных запросов (к БД или пользователю). Запро-

сы должны соответствовать фактам, необходимым при выводе. Первая 

стадия LP-вывода строит минимальные начальные прообразы в LP-

структуре для атомов объекта экспертизы. Далее достаточно выбрать про-

образ, атомы которого соответствуют лишь истинным фактам.  

С этой целью осуществляется приоритетный просмотр прообразов, со-

ответствующих значениям наиболее «релевантных» объектов. Таковыми 

считаются объекты, чьи значения отражены в максимальном количестве 

прообразов. Тогда единственный отрицательный ответ исключает из рас-

смотрения сразу большое число прообразов. Второй показатель релевант-

ности объекта – присутствие его значений в прообразах минимальной 

мощности. В итоге предпочтение отдается прообразам, проверка истинно-

сти которых потребует меньшего числа вопросов пользователю (или об-

ращений к БД). Как показывают эксперименты [Болотова и др., 2011], 

применяя релевантный LP-вывод, можно снизить число внешних запросов 

в среднем на 15–20%.  

Распределенный характер интеллектуальной системы создает допол-

нительные трудности организации эффективного логического вывода. 

Одной из целей моделирования подобной системы является снижение 

трафика между узлами вычислительной сети в процессе вывода. Поэтому 

при разработке стратегии распределенного релевантного LP-вывода, 

наряду с упомянутыми выше двумя параметрами, следует учитывать до-

полнительные показатели релевантности. Они связаны с атрибутами хра-

нения фактов и правил, которые описываются отображениями Nodes(), 

NodesMeet(), NodesJoin(). Данное обстоятельство усложняет задачу опти-

мизации вывода, но делает ее более интересной. 

Заключение 

В настоящей работе определен класс продукционно-логических урав-

нений в обобщенной LP-структуре, расширяющей область применения 

данной алгебраической теории до распределенных интеллектуальных си-

стем продукционного типа.  

Рассмотрены вопросы о разрешимости и количестве решений уравне-

ний, описан метод их решения. Нахождение решения соответствует об-

ратному выводу в распределенной продукционной системе.  
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Следующим шагом исследований может стать разработка стратегий 

применения новых показателей релевантности в LP-выводе, связанных с 

распределенным характером интеллектуальных систем. 
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В работе рассматривается концепция построения визуально-когни-

тивной системы представления знаний о предметной области. Опи-

сывается проект программной системы конструирования онтологии 

направлений в изобразительном искусстве. Обсуждается возмож-

ность использования программных решений такого рода для разви-
тия детей с расстройствами аутистического спектра. 

Ключевые слова: конструкт, гештальт, визуально-когнитивное 

представление предметной области 

Введение 

Существует мнение, что учѐт взаимосвязей факторов восприятия, пси-

хологических принципов познания, а также многогранного процесса эй-

детического мышления, формируемого за счѐт зрительных образов, поз-

воляет существенно повысить качество систем изучения различных пред-

метных областей.  

Помимо визуальных образов, каждой предметной области можно со-

поставить язык, систему основных терминов, или ключевых слов. При их 

однозначном определении человек способен выполнять над такими тер-

минами формальные операции. 

Таким образом, предметную область можно представить с помощью 

ансамбля визуальных образов и еѐ ключевых слов. Объединение этих 

компонентов составляет визуально-когнитивную систему представления 

предметной области, позволяющую сформировать еѐ целостный образ. 

В настоящей работе предлагается подход к построению визуально-

когнитивной системы представления предметной области. В качестве ил-

люстрации описанного в работе подхода используется визуально-

когнитивное представление художественных направлений в истории жи-

вописи. 
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1. Визуальное восприятие и когнитивные конструкты 

Физиологически, восприятие визуальной информации является основ-

ным источником человеческого познания [Лурия, 1969]. Известно, что 

наиболее эффективным способом восприятия и обработки информации 

является эйдетическое мышление – способность мозга оперировать зри-

тельными образами [Выготский, 2005]. Визуальная информация лучше 

воспринимается и позволяет быстро и эффективно донести до зрителя 

идею. Многочисленными исследованиями подтверждено, что более 70% 

информации человек воспринимает через зрение [Merieb, Hoen, 2007] и 

запоминает около 80% из увиденного против 10% из услышанного и 20% 

из прочитанного [Lester, 2006].  Таким образом, понимание неразрывно с 

видением, зрительным восприятием [Gregory, 1997].  

Закономерно встаѐт вопрос о построении такой информационной мо-

дели предметной области, которая учитывает аспекты человеческого вос-

приятия информации. 

Формальные описания многих предметных областей предполагают: 

 наличие визуализации составляющих их сущностей и 

 наличие системы связей между этими сущностями через их атрибуты.  

Поскольку сущность определяется набором своих атрибутов, то для 

каждой сущности целесообразно выделить такое подмножество атрибутов, 

которое однозначно еѐ идентифицирует. Если однозначно определить си-

стему атрибутов и рассматривать мышление как механическое оперирова-

ние абстрактными символами [Лакофф, 2011], то человеческий мозг с лѐг-

костью сможет получить представление о предметной области изучения, 

выполняя формальные операции над связывающими сущности атрибутами.  

Идентификация сущности с помощью атрибутов подразумевает такое 

еѐ определение, которое отражает еѐ отношения с другими сущностями 

предметной области. Для удовлетворения этого требования в качестве 

системы атрибутов имеет смысл использовать систему основных терми-

нов предметной области, или ключевых слов. 

Для выбора структуры множества ключевых слов и их совместной ор-

ганизации воспользуемся теорией личных конструктов Джорджа Келли. 

Как известно, Джордж Келли в своей теории личных конструктов 

[Келли, 2000] сформулировал основной постулат, а также 11 короллариев 

человеческой природы восприятия.  

В интересах настоящего проекта наибольший интерес представляют 

следующие положения теории личных конструктов: 

1. Направление психологических процессов человека происходит по 

тем каналам, в русле которых он антипицирует события. Рассуждение о 
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процессе познания, как о психологическом процессе по Келли позволяет 

утверждать, что он предназначен для построения гипотез об изучаемом 

предмете/явлении. Гипотезы и предсказания становятся возможными, 

когда человек в процессе познания отмечает свойственные сущности при-

знаки, не характерные для других сущностей, а также признаки, объеди-

няющие эту сущность с другими, т.е. когда он создаѐт конструкты подо-

бия и противоположности.  

2. Личный конструкт можно рассматривать как репрезентацию мира, 
или оценочную систему, используемую человеком для классификации 

различных объектов и для построения гипотез о них. Конструкты дихото-

мичны, т.е. представляют собой два противоположных полюса: хороший-

плохой, кислый-сладкий, чѐрный-белый и пр. Человек выбирает для себя 

в разделѐнном на два полюса конструкте ту альтернативу, с которой он 

связывает возможность лучшей интерпретации событий, определяя подо-

бие или противоположность объектов познания. Формируя конструкты 

подобия и противоположности, человек истолковывает ту или иную часть 

мира, определяет еѐ, расширяет представление о ней, строит гипотезы. 

3. Получив некоторые сведения о предметной области, человек связыва-
ет между собой конструкты подобия и противоположности и формирует на 

их основании новые конструкты. Более того, система истолкования человека 

состоит из конечного числа дихотомических конструктов. Таким образом, 

для формирования представления о предметной области достаточно предо-

ставить человеку ограниченное множество дихотомических конструктов. 

При этом сформированное представление меняется по мере повторения со-

бытий. Предшествующий опыт помогает человеку дополнять запечатлѐнный 

в памяти образ и строить гипотезы об изучаемой части мира.  

4. Человек обладает уникальным даром последовательно пользовать-
ся множеством подсистем истолкования, которые логически несовмести-

мы друг с другом. Это позволяет описывать предметную область с помо-

щью не связанных понятий.  

Переход от конструктов к ключевым словам (тегам) предметной обла-

сти приводит к необходимости переосмысления понятия личного кон-

структа. Несмотря на то, что выбор и формирование конструктов индиви-

дуальны для каждого человека, в настоящей работе при описании пред-

метной области предлагается зафиксировать набор конструктов, оставив 

за человеком право выбора некоторых из них. Такая «подсказка» кажется 

перспективной, поскольку изучения различных предметных областей поз-

волили сформировать устоявшиеся ассоциативные ряды понятий, отно-

сящихся к различным сущностям предметной области. Теги для выполне-

ния роли конструктов возможно распределить попарно, что позволяет 

сформировать множество дихотомических пар. 
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Описание предметной области через систему связанных тегов, выпол-

няющих роль конструктов, образует единую информационную модель 

предметной области. Такое интегрированное представление предметной 

области позволяет человеку сформировать еѐ целостный образ в сознании. 

Человек определит принадлежность новых сущностей к данной предмет-

ной области и выявит связи между ними, даже если предметная область и 

еѐ компоненты претерпели изменения.  

Приоритет целостной структуры и формирование интегрированных 

представлений в организации психических процессов, в том числе и про-

цесса познания, были успешно доказаны рядом авторов таких, как Макс 

Вертгеймер, Курт Коффка, Вольфганг Кѐлер [Марцинковская, 2004]. Ими 

было введено понятие гештальта, или целостного образования в сознании. 

Гештальт представляет собой неделимую пространственно-наглядную 

форму воспринимаемой предметной области, существенные свойства ко-

торой нельзя понять путѐм суммирования еѐ составных частей.  

Гештальт-психология, помимо прочего, выделяет такие факторы чело-

веческого восприятия:  

 фактор близости, отвечающий за объединение близких в пространстве 

или во времени элементов в группы; 

 фактор «общей судьбы», позволяющий связывать наблюдаемые эле-

менты в непрерывную последовательность; 

 фактор сходства, объединяющий сходные по форме, цвету, величине и 

другим признакам элементы в единую фигуру; 

 фактор замыкания, отвечающий за заполнение лакун в образе изучае-

мой предметной области.  

Перечисленные факторы человеческого восприятия позволяют утвер-

ждать, что формирование на основании конструктов целостного представ-

ления предметной области способствует построению целостного образа 

изучаемой области; этот образ человек будет при необходимости дополнять 

недостающими фрагментами и присоединять к нему новые сведения, а так-

же строить гипотезы относительно принадлежности тех или иных объектов 

к данной предметной области. Качество восприятия предметной области 

значительно повышается при использовании теории личных конструктов и 

принципов гештальт-психологии для представления предметной области.  

Получаемые с помощью применения теории личных конструктов Кел-

ли и принципов гештальт-психологии системы представления знаний яв-

ляются визуально-когнитивными системами. Остановимся на особенно-

стях проекта программной визуально-когнитивной системы представле-

ния предметной области с использованием перечисленных необходимых 

теоретических сведений, а также приведѐм пример прикладного примене-

ния предложенной концепции.  
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2. Проект визуально-когнитивной системы  

При описании подхода к построению визуально-когнитивной системы 

представления знаний о предметной области в качестве сквозного приме-

ра используются направления в истории западной живописи [Little, 2004].  

Для построения визуально-когнитивной системы представления пред-

метной области предлагается следующая последовательность действий. 

1. Выбрать центральный графический элемент, наглядно передающий 
основную идею направления живописи. Для описания направления в ис-

кусстве используются работы типичных художников-представителей вы-

бранного направления: центральным графическим элементом послужит 

известное полотно данного стиля.  

2. По сторонам от центрального графического элемента в виде плос-

кой таблицы, состоящей из двух столбцов, разместить соответствующие 

направлению конструкты: левая колонка содержит теги, относящиеся к 

данному направлению (близкие теги) и располагается слева от изображе-

ния, правая колонка располагается справа от изображения и содержит 

противоположные близким теги. Известно, что левая часть сложно по-

строенного изображения привлекает больше внимания, что обусловлено 

чтением слева-направо. 

3. Для усиления визуального восприятия близкие теги выделить раз-
мером и окраской. 

В качестве иллюстрации описанного подхода опишем прерафаэлитизм – 

направление в английской живописи второй половины XIX века.  

4. Центральным графическим элементом визуально-когнитивного 

представления прерафаэлитизма послужит одно из ключевых произведе-

ний прерафаэлитов – «Офелия» Джона Эверетта Милле.  

5. По сторонам от картины размещаются теги, представленные в 
табл. 1. Столбец с близким тегами – слева от изображения, столбец с про-

тивоположными тегами – справа от изображения. 

6. Близкие к прерафаэлитизму теги изображаются крупным тѐмным 
шрифтом, в то время как противоположные им – меньшим размером и в 

сером цвете.  

Полученное наглядное представление с использованием знаковой для 

выбранного направления в изобразительном искусстве картины и системы 

дихотомических тегов сформирует и запечатлеет у человека целостный 

образ направления. Этот образ впоследствии он сможет дополнять, изучая 

картины типичных художников-представителей, принадлежащих к тому 

или иному направлению в искусстве, и вновь сравнивая релевантные теги-

конструкты. На основании этого образа человек сможет строить гипотезы 

относительно новых для него картин и определять их направления. 
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Табл. 1. 

Близкие теги Противоположные теги 

Романтизм Академизм 

Средневековое искусство Модернизм, Постмодернизм 

Эстетизм Материализм 

Символизм Реализм 

Натурализм Барокко, Рококо 

Реформа Канон 

Чистота форм Идеализация форм 

Свобода Условности 

 

Визуально-когнитивные системы ориентированы на применение в 

описательных науках и прикладных областях. В частности, визуально-

когнитивные системы представляют интерес для обучения детей с рас-

стройствами аутистического спектра (РАС). У большинства детей с РАС 

интеллектуальное развитие происходит неравномерно: сильной их сторо-

ной является визуальное и сенсорное восприятие, механическая память, а 

слабой – фрагментарное восприятие устной речи и искажѐнное понимание 

общего смысла текста [Antony, 1958]. Визуально-когнитивная система 

представления предметной области естественно реализуется в виде про-

граммного обеспечения, совместимого с планшетными тактильными ком-

пьютерами с цветным экраном: это обеспечит не только воздействие на 

визуальное восприятие ребѐнка с РАС, но и на его механическую память, 

а также сенсорное восприятие за счѐт управления программой прикосно-

вениями рук или стилуса.  

Номенклатура программных продуктов для развития детей с РАС на се-

годняшний день крайне бедна, а планшетных решений практически не 

представлено. Имеющиеся программы носят исключительно игровой ха-

рактер и направлены только на повышение степени социализации детей с 

РАС, однако ни одно из приложений не сосредотачивается на обучении 

детей с РАС. Планшетная реализация визуально-когнитивной системы 

представления предметной области позволит устранить этот недостаток. 

Помимо уже отмеченных особенностей планшетная визуально-когнитивная 

система для обучения детей с РАС должна включать в себя компоненты:  

 сенсорный интерфейс; 

 интуитивную навигацию: одноуровневое меню с простыми заголов-

ками, заметные «хлебные крошки», очевидная кнопка возврата к глав-

ной странице; 

 настройки для адаптации приложения к различным особенностям де-

тей с РАС: настройки цветовой схемы и яркости, настройки фона, 
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настройки шрифта, настройки звукового сопровождения, настройки 

скорости реакции на прикосновения. 

Использование планшетной реализации и визуально-когнитивного под-

хода в проектировании программного обеспечения для обучения детей с 

РАС значительно расширит возможности для развития детей с РАС за счѐт 

воздействия на визуальное и сенсорное восприятие и механическую память. 

Заключение 

Предложенный в работе подход к построению визуально-когнитивной 

системы представления знаний предназначен для описания предметных 

областей с помощью выделения множеств парных конструктов, а также их 

наглядного представления. Подход позволяет человеку не только сформи-

ровать целостный образ изучаемой предметной области и запечатлеть его в 

памяти, но и дополнять его в процессе последующего изучения, а также 

использовать этот конструктивный гештальт для построения предположе-

ний о новых объектах изучаемой части мира. Предполагается, что исполь-

зование визуально-когнитивного подхода к построению систем представле-

ния предметных областей значительно повысит качество их изучения. 
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В статье приведены особенности применения алгоритмов самообу-

чения предметных онтологий, посредством извлечения терминоло-

гии из больших корпусов текстов. Описана модель представления 

прецедентов в онтологической форме, а также алгоритм расшире-

ния базы знаний с использованием механизма прецедентов. Поми-

мо этого, приведены результаты экспериментов по самообучению 

онтологии с использованием разработанных алгоритмов. 

Ключевые слова: онтология, обучение онтологии, прецеденты, из-

влечение терминов 

Введение 

При решении широкого круга задач, связанных с анализом процессов в 

сложных системах, использование предметных онтологий позволяет унифи-

цировать методику анализа и создать смысловой контекст, который обеспе-

чивает восприятие результатов анализа в естественной для человека форме.  

Главной особенностью предметных онтологий является необходи-

мость еѐ развития и обновления, вследствие изменения представляемой 

предметной области (ПрО), т.е. обучение. Обучение онтологии – сбор 

знаний, опирающийся на (полу-) автоматические методы для преобразо-

вания неструктурированных, слабоструктурированных и структурирован-

ных данных в концептуальные структуры. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-41-02413), 

а также в рамках государственного задания №2014/232 на выполнение государ-

ственных работ в сфере научной деятельности Минобрнауки России по проекту 

«Разработка нового подхода к интеллектуальному анализу слабоструктурирован-

ных информационных ресурсов». 
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В работах российских и зарубежных исследователей приводится описание 

различных классов алгоритмов автоматизированного обучения онтологий: 

 автоматизированное извлечение знаний из интернет-ресурсов (в 

том числе, wiki-ресурсов) – Ю.А. Загорулько [Загорулько и др., 

2013], А.М. Наместников и др. 

 извлечение знаний из проектной документации, из UML-схем и проек-

тов сложных систем – L. Hart, S. Cranefield, S. Brockmans и др. 

 слияние (мерджинг) онтологий одной ПрО, но включающих раз-

личные контексты – В.Н. Вагин [Вагин и др., 2008], А.Ф. Тузов-

ский, A.Gangemi, N. Noy, M. Musen и др. 

 извлечение терминологии в процессе обработки текстов по тематике 

ПрО с использованием статистических, лингвистических и семанти-

ческих методов – Т.А. Гаврилова [Гаврилова, 2001], В.Ф. Хорошев-

ский [Хорошевский, 2002], K. Ahmad, L. Gillam, M. Pazienza и др. 

Все приведенные выше алгоритмы позволяют провести расширение 

предметной онтологии посредством анализа некоторых внешних источ-

ников. В большинстве случаев, алгоритмы нацелены на расширение де-

кларативной части онтологии, которая важна с точки зрения использова-

ния отношений между объектами онтологии, однако, не позволяет в даль-

нейшем генерировать новые знания путем логического вывода. В этом 

случае необходима гибридизация алгоритмов расширения и обучения 

предметных онтологий, целью применения которых является поддержка 

принятия решений специалистов разных профилей.  

1. Определение понятия рассуждения по прецедентам 

При решении сложных задач, в частности, в области автоматизирован-

ного проектирования, пользователь должен получать всестороннюю под-

держку со стороны системы, имея возможность выбора решения не только 

посредством использования экспертных знаний, хранящейся в базе систе-

мы, но и с учетом опыта решения данной задачи специалистами в про-

шлом [Ярушкина, 2012]. Такой опыт может быть формализован в виде 

набора прецедентов, которые должны учитываться в рамках решения за-

дачи параллельно основному алгоритму. 

Согласно [Leake, 1996], рассуждения по прецедентам (case-based 

reasoning, CBR) – это метод получения решения путем поиска подобных про-

блемных ситуаций в прошлом и адаптации найденных решений к новым 

условиям. Модель системы такого вывода может быть представлена в виде: 

CBR = {Cases, I, SCASE}, 

где Cases – база прецедентов, I – онтология ПрО (нечеткая), SCASE – алго-

ритм поиска подходящего прецедента. 
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Структура прецедента может быть представлена в следующем виде: 

Case = {IndexCASE, D(IndexCASE), Eff (D(IndexCASE))}, 

где IndexCASE – индекс прецедента, т.е. описание начальной ситуации, 

D(IndexCASE) – множество решений поставленной задачи, Eff (D(IndexCASE)) – 

множество оценок эффективности принятого решения задачи. 

Так как прецеденты не оперируют не переменными, а конкретными 

объектами, то начальная ситуация описывается следующим множеством: 

IndexCASE = {If  , Pf }, 

где If – множество объектов классов онтологии, Pf  – множество значений 

свойств соответствующих объектов [Pal, Shiu, 2004]. 

Таким образом, пользователь получает возможность принятия реше-

ний как с учетом анализа закономерностей конкретной области, так и на 

основании опыта пользователей (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема формирования базы прецедентов 
 

Решение, полученное в результате логического вывода на основе базы 

продукционных правил и выбранное пользователем в качестве правильно-

го, будет занесено в базу прецедентов с исходными условиями задачи. В 

результате данного действия  при решении аналогичной задачи  пользова-

тель получит эту рекомендацию в качестве априорной. Таким образом, 

обучение онтологии производится корректными данными без возможных 

логических ошибок в структуре. 
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2. Расширение терминологической структуры  

предметной онтологии 

Помимо возможности обучения онтологий за счет записи новых логи-

ческих конструкций в виде CBR-выражений, необходимо расширять и 

декларативную составляющую онтологии. Одной из методик обучения 

терминологической части предметной онтологии является интеллектуаль-

ное извлечение семантики из больших объемов неструктурированных 

данных, чаще всего – из текстов. 

Извлечение семантики из текстов включает в себя технологии, направ-

ленные на извлечение смысловых единиц, терминов и фактов для того, 

чтобы на выходе аналитик получил структурированный набор данных, с 

которым можно проводить дальнейший анализ ПрО.  

Отсюда анализ ПрО, предполагающий вывод новых знаний на основа-

нии уже имеющихся, включает в себя следующие этапы: 

1. Формирование ядра предметной онтологии. 

2. Расширение ядра онтологии с использованием семантических алго-

ритмов извлечения терминологии из текстов ПрО. 

3. Логический вывод новых знаний посредством интеграции онтоло-

гии и системы правил (SWRL) [Мошкин и др., 2015]. 

4. Переход к п.2 с использованием имеющегося ядра онтологии (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Схема онтологического анализа данных 
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В ходе решения задачи автоматизированного расширения онтологии 

был разработан алгоритм выделения терминов из текстов ПрО, посред-

ством использования имеющегося ядра онтологии. Алгоритм извлекает 

термины из текста путем их сопоставления с имеющимися объектами и 

сочетаниями лемм соответствующих объектов с помощью отношений, 

определенных в онтологии. Все сочетания, выбранные из текста и посту-

пающие на вход алгоритма, проходят предварительную обработку (лем-

матизацию, удаление стоп-слов) с помощью приложения Mystem, а также 

проходят через морфологические фильтры (сочетания «сущ.» – «прил.», 

«сущ.» – «сущ.» и т.д.). Благодаря использованию морфологических 

фильтров, определяются классы взаимосвязей Ri  между словами внутри 

сочетаний. Схема алгоритма представлена на рис. 3.  

Модель данного алгоритма выглядит следующим образом: 

t1+R1+ t2+  R2+ … Rm + tn,  

где 
i addR R , 

jt T , Radd – множество отношений, позволяющих расширять 

набор объектов ПрО за счет сочетания лемм связанных объектов. В онто-

логии отношения Ri задаются экспертами в процессе формировании онто-

логии. Пример: свойства «имеетОтношение» и «является Частью».  
 

 
 

Рис. 3. Схема извлечения терминологии из текста 
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Пример формирования многословий с помощью свойства «имеетОт-

ношение»: 

1. Найденные объекты: «Вращение» + «имеетОтношение» + «Двига-

тель» + «имеетОтношение» + «ПеременныйТок». 

2. Объединение лемм объектов онтологии: «вращение» + «двигатель» 

+ «переменный ток». 

3. Извлекаемый термин: «вращение двигателя переменного тока». 
В результате применения алгоритма из текста извлекаются многосло-

вия, связанные с уже имеющимися в онтологии объектами ПрО, что поз-

воляет расширять ядро описания ПрО семантически сопряженными объ-

ектами. Окончательное решение о внесении извлеченного термина в он-

тологию принимает эксперт. 

3. Результаты экспериментов по обучению онтологии  

3.1 Применение механизма прецедентов 

С целью оценки методики обучения базы знаний, за счет расширения 

набора прецедентов онтологии, был проведен ряд экспериментов, в рам-

ках которых были смоделированы проблемные ситуации в процессе рабо-

ты ЛВС при искусственном повышении загрузки каналов связи.  

Объектом для проводимых экспериментов стала ЛВС центра разработ-

ки электронных мультимедиа технологий УлГТУ. Результаты проведен-

ных экспериментов  представлены в табл. 1. 

Табл. 1.  

Номер/ (Партия 

экспериментов) 

Результаты экспериментов 
Числоиспользованных 

прецедентов из базы 
Нет  

решений 

Несколько  

решений 

Одно  

решение 

1 (1–10) 1 8 1 1 

2 (11–20) – 9 1 3 

3 (21–30) – 8 2 4 
 

Как видно из результатов, с каждой следующей партией экспериментов 

вывод правильного решения на основе прецедентов становится чаще, из-за 

обучения система, благодаря внесению верных решений в CBR-базу. Мето-

дика, позволяющая пользователю получать конкретное решение, основанное 

на опыте предыдущих пользователей при решении аналогичной задачи, явля-

ется альтернативой, восполняющей недостатки алгоритмов, и базируется на 

интеграции нечетких онтологий (FuzzyOWL) и SWRL, т.е. онтологии и набо-

ра правил. Отсюда следует и преимущество гибридизации алгоритмов рас-

ширения декларативной части онтологии и механизма прецедентов перед 

вариантами отдельного использования статистических, лингвистических и 

семантических алгоритмов обучения онтологии. 
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3.2 Результаты извлечения терминологии 

Оценка алгоритма расширения ядра онтологии проводилась на четы-

рех категориях словоупотреблений: одиночных слов, двух-, трехсловных 

словосочетаний. 

Для проведения эксперимента использовался текст объемом около 

62000 слов из руководства по эксплуатации токарно-фрезерного станка с 

ЧПУ. Также для этой ПрО экспертом была разработана OWL – онтология, 

состоящая из 261 экземпляра классов и имеющая 4 уровня иерархии. 

Для оценки эффективности подсчета показателей рассмотрены меры 

Precision (P), Recall (R) и F1-мера [Андреев и др., 2015] в каждой категории 

словоупотреблений, а также проведены аналогичные эксперименты по из-

влечению терминов с использованием наиболее часто применяемых стати-

стических методов: Frequency, TF*IDF, C-Value [Андреев и др., 2015]. Ре-

зультаты экспериментов приведены в табл. 2.  
 

Табл. 2. 

Число слов в слово-

употреблении 
Термины Кандидаты Верно P R F1 

Онтологический алгоритм 

1 294 168 134 0,80 0,46 0,58 

2 631 431 372 0,86 0,59 0,70 

3 361 370 327 0,88 0,91 0,89 

Frequency 

1 294 134 123 0,92 0,42 0,58 

2 631 469 347 0,74 0,55 0,63 

3 361 334 267 0,80 0,74 0,77 

TF*IDF 

1 294 147 138 0,94 0,47 0,63 

2 631 456 328 0,72 0,52 0,60 

3 361 277 166 0,60 0,46 0,52 

C-Value 

1 294 120 112 0,93 0,38 0,54 

2 631 789 316 0,40 0,50 0,44 

3 361 295 162 0,55 0,45 0,50 

Заключение 

Таким образом, автоматизированное обучение предметных онтологий 

является необходимым условием для работы с актуальными знаниями, поз-

воляющими реагировать на изменения особенностей ПрО в процессе при-

менения экспертных знаний в работе специалистов различных профилей.  

Однако обучение онтологий, судя по результатам проведенных экспе-

риментов, должно базироваться не только на извлечении семантики из 
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сторонних пополняемых ресурсов, способствующему расширению декла-

ративной части базы знаний, но и дополнять имеющуюся базу правил он-

тологии, извлекая и формализуя накопленный опыт по решению анало-

гичных задач экспертов данной ПрО.  

Применение гибридизации алгоритмов расширения терминологической 

составляющей онтологии и логических структур в форме прецедентов поз-

воляет одновременно актуализировать базу знаний в процессе изменения и 

развития ПрО, расширять возможности поддержки принятия решений спе-

циалистом, а также упрощать вычислительный процесс логического вывода 

решений, посредством использования механизма прецедентов. 
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Рассматриваются проблемы приобретения темпоральных знаний 

для автоматизированного построения баз знаний в динамических 

интегрированных экспертных системах, разработка которых осу-

ществляется на основе задачно-ориентированной методологии и 

комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ. Описываются особенности расши-

ренного языка представления темпоральных знаний и комбиниро-

ванного метода приобретения знаний. 
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АТ-ТЕХНОЛОГИЯ 

Введение 

Проблемы получения знаний из источников знаний различной типоло-

гии (эксперты, естественно-языковые тексты, базы данных), а также во-

просы создания эффективных технологий автоматизированного приобре-

тения знаний по-прежнему находятся в центре внимания разработчиков 

современных интеллектуальных систем, в частности, интегрированных 

экспертных систем (ИЭС), обладающих масштабируемой архитектурой и 

расширяемой функциональностью [Рыбина, 2008]. В настоящее время в 

связи с расширением сферы применения динамических интеллектуальных 

систем, наибольшую актуальность получили исследования, связанные с 

вопросами приобретения, представления и обработки темпоральных зна-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-01-04696). 
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ний (т.е. знаний, использующих время как сущность). Соответственно, 

возросли значимость и роль степени автоматизации как труда экспертов 

за счет создания программных средств поддержки процессов получения 

знаний, так и разработки методов и средств получения (выявления) тем-

поральных знаний из естественно-языковых текстов (ЕЯ-текстов) в кон-

тексте технологии Text Mining [Aggarwal, 2008] и автоматической обра-

ботки ЕЯ-текстов [Ефименко, 2007], причем наибольшие успехи достиг-

нуты в системах обработки англоязычных текстов.  

В целом построение темпоральной структуры ЕЯ-текстов на основе раз-

личных методов семантической обработки позволяет анализировать значи-

тельные объемы информации, хранящейся в виде ЕЯ-текстов (протоколы, 

отчеты, инструкции, истории болезни и т.д.). Анализ англоязычных работ, 

посвященных вопросам извлечения темпоральной информации из ЕЯ-

текстов [Рыбина и др., 2015], показал, что, несмотря на отсутствие унифи-

цированной терминологической базы, извлечение темпоральной информа-

ции рассматривается как совокупность процессов извлечения темпораль-

ных примитивов (сущностей) – событий и темпоральных указателей (мар-

керов) и процессов установления темпоральных связей между сущностями, 

а работа любой автоматизированной системы оперирования темпоральны-

ми связями начинается с выделения релевантных сегментов ЕЯ-текста (т.е. 

сегментов, содержащих основную информацию о событиях, темпоральных 

указателях и связях). Однако процессы извлечения темпоральной информа-

ции из ЕЯ-текстов на русском языке значительно усложняется за счет таких 

факторов, как [Ефименко, 2007] [Заболеева-Зотова и др., 2013]: большое 

лексическое разнообразие способов выражения времени; сложность опре-

деления темпоральных отношений между событиями; наличие характерной 

для русского языка многозначности и др. 

Процессы формализации полученной информации (например, таких 

грамматических категорий, выражающих время в ЕЯ-текстах, как вид и 

время глаголов) напрямую связаны с явной или неявной моделью време-

ни. Здесь используются различные логики времени, онтологии событий, 

теории времени и др., причем наиболее часто применяется интервальная 

теория времени (логика Аллена [Allen, 1983]). 

В общем случае задача извлечения темпоральной информации из ЕЯ-

текстов разбивается на подзадачи, связанные как с поиском темпоральных 

отношений внутри предложения и/или в соседних предложениях, так и с 

поиском отношений, указывающих на время создания текста. Для решения 

этих проблем применяются различные подходы и методы: машинное обу-

чение нейронных сетей [Pan, 2009], построение онтологий и поиск на графе 

понятий [Schilder, 1997], логика Маркова [Yoshikawa, 2009] и др. Некото-

рые методы опираются на использование большого корпуса аннотирован-
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ных с помощью языка TimeML [Pustejovsky, 2003] проблемно-ориентиро-

ванных текстов, например TimeBank – это свободно распространяемая база 

аннотированных англоязычных статей по различным тематикам, служащая 

обучающей выборкой при создании нейронных сетей, распознающих тем-

поральные зависимости. Однако создание подобного корпуса для русского 

языка на данном этапе представляется проблематичным. Определенной 

популярностью пользуются методы получения темпоральных знаний из 

временных рядов (например, [Заболеева-Зотова и др., 2013]), основным до-

стоинством которых является их языковая независимость, что обеспечивает 

возможность применения в отечественных разработках. 

Таким образом, в настоящее время существует значительное количество 

подходов к представлению темпоральных зависимостей в контексте авто-

матической обработки ЕЯ-текстов, однако, практически, не рассматривают-

ся вопросы получения темпоральных знаний (как с помощью ручных мето-

дик, так и автоматизированных методов) для построения темпоральных баз 

знаний (БЗ) в динамических интеллектуальных системах, в частности в ди-

намических ИЭС [Рыбина и др., 2015]. Именно этим вопросам посвящена 

данная работа, связанная с новым этапом развития задачно-

ориентированной методологии построения ИЭС и поддерживающего дан-

ную методологию инструментария нового поколения типа Workbench – 

комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ [Рыбина, 2008], [Рыбина, 2014]. 

1. Общая характеристика комбинированного метода  

приобретения знаний и средств его реализации 

В соответствии с концептуальными основами задачно-ориентирован-

ной методологии построения ИЭС [Рыбина, 2008] неотъемлемой частью 

данной методологии является комбинированный метод приобретения зна-

ний (КМПЗ) и автоматизированная технология его использования на раз-

личных стадиях жизненного цикла (ЖЦ) построения ИЭС и веб-ИЭС. Ба-

зовая версия КМПЗ и средства его реализации, созданные в конце 1990-х 

годов, которые постоянно развиваются и успешно применяются для авто-

матизации процессов разработки БЗ в статических проблемных областях 

(ПрО), сегодня составляют ядро автоматизированного рабочего места ин-

женера по знаниям на основе инструментального комплекса АТ-

ТЕХНОЛОГИЯ и поддерживают распределенный вариант компьютерного 

приобретения знаний [Рыбина и др., 2010], обеспечивающий в рамках 

клиент-серверной архитектуры интеграцию разных источников знаний 

(эксперты, ЕЯ-тексты, БД) с учетом их географической распределѐнности. 

Детальное описание современной версии КМПЗ и опыта его использо-

вания содержится в [Рыбина, 2014], поэтому сфокусируем основное внима-

ние только на особенностях КМПЗ, наиболее важных с точки зрения иссле-
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дования возможностей развития КМПЗ с целью автоматизированного по-

строения темпоральных БЗ для динамических ИЭС, прототипирование ко-

торых осуществляется на основе задачно-ориентированной методологии и 

интеллектуальной программной среды комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ. 

Прежде всего – это собственно процесс прямого получения знаний от 

экспертов путем организации компьютерного интервьюирования на всех 

этапах ЖЦ построения ИЭС на основе авторского подхода «ориентации 

на модель решения типовой задачи» [Рыбина, 2008], в соответствии с ко-

торым управляющие знания о стратегиях (методах) решения конкретных 

классов задач, решаемых схожим образом, оформляются в виде некоторой 

эвристической модели типовой задачи (диагностика, проектирование, 

планирование и др.). Поэтому процессы получения знаний управляются с 

помощью наборов моделей решения типовых задач, для чего наработан и 

постоянно развивается ряд приемов и подходов, позволяющих создавать 

сценарии диалогов с экспертами, отражающих как тематическую струк-

туру диалога (т.е. схему решения типовой задачи), так и локальную струк-

туру диалога (шаги диалога), т.е. набор конкретных действий и реакций 

между экспертом и системой. 

Другая важная особенность КМПЗ заключается в том, что КМПЗ явля-

ется интеграцией тесно связанных между собой процессов компьютерного 

интервьюирования экспертов с методами обработки ЕЯ-текстов (вводи-

мых как в течение сеанса интервьюирования, так и после окончания в ви-

де протоколов интервьюирования экспертов), а также с методами приоб-

ретения знаний из БД [Рыбина, 2008], причем локальное использование 

БД в качестве дополнительного источника знаний способно пополнить 

объем разрабатываемых БЗ на 10–12% в зависимости от специфики ПрО 

[Рыбина и др., 2010]. 

Таким образом, процессы получения знаний являются компьютерным 

моделированием, позволяющим в процессе диалога с экспертами строить 

и означивать все компоненты модели решения типовой задачи и форми-

ровать фрагменты поля знаний (промежуточное представление структури-

рованных знаний, используемое для верификации информации, получен-

ной из различных источников) и соответствующие фрагменты БЗ. Для 

построения схемы «действие – реакция» партнеров используется несколь-

ко техник реализации, например, метод «имитация консультации» и др. 

Процессы интервьюирования экспертов осуществляется с помощью ин-

терпретатора сценариев диалога, каждый из которых соответствует кон-

кретному типу решаемой задачи, а также предусмотрены специальные 

экранные формы для ввода недостоверных знаний (неопределенность, 

неточность, нечеткость), и подключения средств, реализующих адаптив-

ный метод репертуарных решеток [Рыбина, 2008] (например, для реали-
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зации процедур дифференцирования диагнозов в случае активации сцена-

рия для задачи медицинской диагностики). В составе средств программ-

ной поддержки базового и распределенного КМПЗ важное место занимает 

специализированный лингвистический процессор и совокупность дина-

мически пополняемых словарей (лингвистические аспекты КМПЗ деталь-

но описаны в [Рыбина, 2008] [Рыбина, 2014]). 

Актуальная проблема текущего этапа исследований связана с даль-

нейшей эволюцией КМПЗ, с целью разработки методов и средств автома-

тизированного построения темпоральных БЗ в динамических ИЭС, по-

скольку к настоящему времени уже разработаны и апробированы при со-

здании нескольких прототипов динамических ИЭС модели, методы и про-

граммные средства представления и обработки темпоральных знаний 

[Рыбина и др., 2014]. Ниже представлено описание результатов экспери-

ментального программного моделирования так называемой темпоральной 

версии КМПЗ. 

2. Некоторые аспекты реализации темпоральной версии  

комбинированного метода приобретения знаний 

Важным компонентом модели КМПЗ [Рыбина, 2008] является проме-

жуточное представление множества структурированных знаний – поле 

знаний, основными базовыми элементами которого являются объекты и 

связывающие их правила. Каждый объект соответствует одному или не-

скольким ответам на вопрос, задаваемый эксперту в течение текущего 

сеанса интервьюирования. Тематическая структура диалога и содержание 

вопросов к эксперту ориентированы на то, чтобы каждый ответ эксперта 

интерпретировался как имя объекта, имя атрибута, имя типа атрибута, 

значение или диапазон значений атрибута, а также как информация, вхо-

дящая в посылку или действие другого элемента внутреннего представле-

ния – правила. Сформированные фрагменты поля знаний конвертируются 

в соответствующие элементы базового языка представления знаний (ЯПЗ) 

(или других ЯПЗ, зарегистрированных в комплексе АТ-ТЕХНОЛОГИЯ). 

Основными элементами базового ЯПЗ являются объекты и правила. 

Объекты соответствуют сущностям ПрО и описываются в виде: Объект 

(IO, NameO, L), где IO – порядковый номер объекта; NameO – имя объек-

та; L – список атрибутов, причем атрибут объекта имеет вид: Атрибут 

(IA, NameA, Type), где IA – порядковый номер атрибута; NameA – имя ат-

рибута; Type – тип атрибута, имеющий вид: Тип (IT, NameT, U), где IT – 

номер типа атрибута; NameT – имя типа атрибута; U – множество воз-

можных значений атрибута (список конкретных значений атрибута либо 

диапазон значений, в котором указываются максимальное и минимальное 

значения атрибута, либо функция принадлежности). 
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Для представления темпоральных знаний на основе базового ЯПЗ был 

разработан расширенный ЯПЗ для динамических ИЭС [Рыбина и др., 

2014], позволяющий представлять темпоральные знания, основанные на 

модифицированной интервальной логике Аллена [Allen, 1983] и логике 

управления во времени [Осипов, 2008], совместно с базовыми знаниями, в 

том числе содержащими знания с неопределенностью, неточностью и не-

четкостью. В расширенном ЯПЗ событие (т.е. объект модифицированной 

логики Аллена [Allen, 1983]) представляется как объект ПрО в виде объ-

екта c основным атрибутом – условием возникновения. Тип данного атри-

бута – логическое выражение, значение которого представляет собой 

обычное логическое выражение, связывающее атрибуты других объектов 

ПрО, не являющихся темпоральными примитивами (это новый тип эле-

мента множества U). Истинность значения атрибута условие возникнове-

ния в момент времени T показывает то, что данное событие произошло в 

момент времени T. Кроме этого событие имеет также атрибут количество 

возникновений, который является целым числом и описывает, сколько раз 

событие наблюдалось в ПрО. 

Темпоральный интервал аналогичным образом представляется в виде 

объекта с двумя основными атрибутами – условием начала и условием 

окончания. Оба данных атрибута имеют тип «логическое выражение». 

Истинность значения атрибута условие начала в момент времени T1 пока-

зывает, что данный интервал начался в момент времени T1, а истинность 

значения атрибута условие окончания в момент времени T2 показывает 

то, что данный интервал закончился в момент времени T2, т.е. интерпре-

тацией данного интервала на временную ось является отрезок [T1, T2], где 

T1 всегда меньше T2. Также интервал имеет еще два атрибута – количе-

ство возникновений (аналогично событиям) и продолжительность (целое 

число, описывающее длительность наблюдения интервала в ПрО). 

В базовом ЯПЗ правило представляется, как (IR, Ins, Cons), где IR – 

порядковый номер правила; Ins – посылка правила, которая содержит 

список пар типа «атрибут-значение», связанных между собой логически-

ми отношениями конъюнкции и дизъюнкции, Cons – действие правила, 

которое содержит список атрибутов с присваиваемыми им значениями. В 

обобщенном ЯПЗ посылка темпорального продукционного правила со-

держит (кроме обычных составляющих) некоторую локальную модель 

развития событий, описанную с помощью событий, темпоральных ин-

тервалов (с учетом длительностей), частоты их возникновения и отноше-

ний между ними. Применение правой части (означивание) правила в та-

ком случае может быть выполнено только при соответствии этой локаль-

ной модели текущему развитию событий в ПрО.  
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Управление во времени требует введения в ЯПЗ новых типов правил, 

так как подобные правила должны обеспечивать быстрое реагирование на 

определенные (обычно экстренные) события ПрО («правила-реакции»), а 

также отслеживать определенные циклы в работе («периодические прави-

ла»). «Правила-реакции» в целом соответствуют модифицированной ло-

гике Аллена и представляют собой правила, содержащие в посылке усло-

вия из элементарных формул, являющихся одиночным темпоральным 

объектом (событием или интервалом). Для представления «периодиче-

ских правил» у правила ЯПЗ вводится новый атрибут ТИП, способный 

принимать одно из двух значений – «обычное» и «периодическое». По-

сылки Ins периодических правил несут в себе дополнительное условие – 

период выполнения. Таким образом, применение модифицированной ло-

гики Аллена позволяет описывать темпоральные зависимости между объ-

ектами ПрО непосредственно внутри правил, причем отслеживание про-

явлений этих зависимостей обеспечивает принятие решений с учетом те-

кущего развития событий в ПрО. 

Следовательно, процесс формирования объектов и правил поля знаний 

в темпоральной КМПЗ должен опираться, прежде всего, на возможность 

введения таких сущностей ПрО как события и темпоральные интервалы, 

а также на добавление в посылки правил связей между этими сущностями. 

Для этих целей был проведен комплекс исследований по моделированию 

с частичным использованием программных средств, поддерживающих 

базовый КМПЗ, серии экспериментальных диалогов для построения 

фрагментов БЗ для ПрО, связанной с медицинской диагностикой. Для 

языкового эксперимента использовалась лингвистическая модель подъ-

языка деловой прозы [Рыбина, 2008] и специализированный лингвистиче-

ский процессор, а в качестве эвристической модели типовой задачи - за-

дача диагностики и модифицированные сценарии тематической и ло-

кальной структуры диалога. 

Общий план экспериментальных программных исследований включал: 

выделение релевантных сегментов в ЕЯ-предложениях, введенных экс-

пертом, содержащих основную информацию о событиях, темпоральных 

указателях и связях; сбор лексического материала для построения новых 

словарей, содержащих темпоральные примитивы (сущности) – события и 

темпоральные указатели; установление темпоральных связей (отношений, 

зависимостей) между извлеченными из текста сущностями. Методическая 

сторона проведения экспериментов осложнялась тем, что в отечественной 

практике для извлечения информации о времени из ЕЯ-текстов на рус-

ском языке пока предложены только отдельные подходы в контексте ав-

томатизированной обработки ЕЯ-текстов, например [Ефименко, 2007]. 

Поэтому для создания методики выявления и интерпретации в рамках 
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одного предложения простейших темпоральных указателей (т.е. самосто-

ятельных слов и отдельных словосочетаний, обозначающих время) были 

использованы классификации категорий темпоральных указателей в ЕЯ-

текстах, предложенные в работах [Арутюнова, 1997], [Ефименко, 2007], а 

также расширенная база конкретных русскоязычных лексем, указываю-

щих на темпоральные отношения [Арутюнова, 1997]. 

На данном этапе для построения модельных диалогов использовались 

ЕЯ-тексты по медицинской диагностике [Kibbe, 2014], с помощью кото-

рых были разработаны и апробированы модифицированные сценарии и 

соответствующие экранные формы, позволяющие вводить темпоральные 

характеристики на отдельных шагах диалога (указание ответов и заклю-

чение выводов). В общей сложности было реализовано несколько сотен 

модельных сеансов интервьюирования с участием около 70 студентов, 

которые по принципу «сам себе врач» вводили лексемы (временные пред-

логи, целевые предлоги, причинные предлоги, частицы, наречия времени 

и др.) в соответствующие экранные формы для построения фрагментов 

поля знаний. 

Заключение 

На основе проведенных экспериментов была получена совокупность 

модифицированных сценариев, описывающих тематическую и локальную 

структуру диалога при решении задачи медицинской диагностики, что 

позволило реализовать элементы «сквозной» технологии приобретения и 

последующего представления в терминах расширенного ЯПЗ темпораль-

ных знаний для создания темпоральной версии КМПЗ. 
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В статье представлен прецедентно-ориентированный подход к про-

ведению концептуальных экспериментов в решении проектных за-

дач. В основу реализации подхода положено отображение операци-

онной среды проектирования на семантическую память вопросно-

ответного типа. Особую роль в отображении выполняет моделиро-

вание профессионального опыта, для структуризации которого ис-

пользуются модели прецедентов, построение которых осуществля-

ется с использованием концептуальных экспериментов. По обрат-

ной связи текущее состояние модели прецедента управляет прове-

дением экспериментов. 

Ключевые слова: опыт, понимание, постановка задачи, прецедент, 

семантическая графика, концептуальный эксперимент 

Введение 

В службах управления знаниями проектных организаций, создающих 

системы с программным обеспечением, особо важным требованием к ре-

шениям проектных задач считают их модельные представления в формах, 

подготовленных к повторному использованию. Кроме того, такие модели 

задач должны включать составляющие, обеспечивающие объединение 

моделей в базы опыта [Karray, 2015] с доступом (как к базе, так и к моде-

лям), который подобен взаимодействию проектировщика с естественным 

опытом. Имитация естественности во взаимодействии проектировщика с 

базой опыта и еѐ единицами, открывает возможность для их построения 

по аналогии с моделями составляющих естественного опыта. 

В исследовании, представленном ниже, используется прецедентно-

ориентированное моделирование составляющих естественного опыта, в 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-04809а). 
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котором в основу моделей прецедентов положено их понимание как «ин-

теллектуально обработанных условных рефлексов» [Sosnin, 2013]. Такое 

понимание привело к модели прецедента, схема которого, согласованная с 

решением проектных задач в компьютеризованных средах, представлена 

на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура модели прецедента 

 

Модель прецедента, детально специфицированная в [Sosnin, 2013], для 

соответствующей задачи (по ходу еѐ решения) интегрирует в единое це-

лое следующие компоненты: постановку задачи P
T

i(tr1), результат вопрос-

но-ответного анализа процесса еѐ решения P
QA

i(tr2), логические условия 

повторного решения P
L

i(tr3), образное представление задачи P
G

i(tr4) и еѐ 

псевдо-кодовое алгоритмическое описание P
I
i(tr5) а также исполняемую 

программу решения P
E

i(tr6).  

В схеме модели еѐ (итеративное) построение выражено приращениями 

P
X
(t) c их привязкой к жизненному циклу модели, который на интервале 

времени (t0, tr) вводит в жизненный цикл задачи эффект управления моде-

лями (Model Driven Development, MDD), причѐм так, что проектировщик 

переключается на модель прецедента, когда в этом возникает необходи-

мость. Любая из таких причин прямо или косвенно затрагивает то, что 

называют «пониманием». 

Напомним, что в построениях моделей прецедентов используется их 

«понимание» как «интеллектуально обработанных условных рефлексов», 

что  выводит на вопросы о формах такой обработки. Одной из таких форм 

является «концептуальный эксперимент как автоматизированный мыс-
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ленный эксперимент, содержание и процесс которого оперативно отобра-

жается на семантическую память, а результаты отображения используют-

ся по ходу экспериментирования с полезными целями [Sosnin, 2015]. 

Наиболее важными из таких целей является управление процессом реше-

ния, обслуживание понимания и повторное использование решения соот-

ветствующей задачи. В статье раскрываются механизмы понятийно-

образной поддержки концептуального экспериментирования, ориентиро-

ванные на конструктивные процессы понимания и достижение его кон-

тролируемых состояний.  

1. Операционное пространство  

концептуального экспериментирования 

Решение проектных задач с использованием концептуального экспе-

риментирования осуществляется в инструментально-моделирующей среде 

WIQA (Working In Questions and Answers) [Sosnin, 2013], настроенной на 

отображение R
QA

 операционного пространства проектирования S на се-

мантическую память вопросно-ответного типа (QA-память). В результате 

отображения R
QA

 образуется аналог S в виде взаимосвязанной совокупно-

сти семантических конструктов (QA-объектов), названных на рис. 2 «кон-

цептуальным пространством С».  
 

 
 

Рис. 2. Концептуальное отображение операционной среды 

 

Отображение R
QA

 обеспечивает отображение не только разрабатывае-

мых проектов, включая потоки работ и проектные задачи, но и профессио-

нального опыта (База Опыта), используемого в проектировании. Централь-

ное место в этой интегральной модели опыта занимает База прецедентов, 

расширяемая за счѐт концептуальных экспериментов, каждый из которых 
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порождает очередную модель прецедента. Так что концептуальное про-

странство является средой концептуального экспериментирования. 

Особенностью это среды является то, что еѐ составляющие являются раз-

нообразными семантическими конструктами, загруженными в память, ячей-

ки которой имеют унифицированную структуру, представленную на рис. 3.  
 

 
Рис.3. Структура ячейки семантической памяти 

 

Унификация заключается в том, что: 

1. Каждая из ячеек QA-памяти ориентирована на вопросно-ответную 

идентификацию (соответствующего) объекта S-пространства, активизирую-

щую диалоговыми механизмами сознания и взаимодействующую с ними. 

2. В процессе идентификации, при необходимости, используется по-

шаговая детализация, каждая из деталей которой представляется парой 

вопрос «Q» и ответ «А», моделируемых в C-пространстве через их атри-

бутику, включающую базовый набор атрибутов B(g1, g2, …, gN), к которо-

му проектировщик может добавить полезные дополнительные атрибуты 

АА(ag1, ag2, …, agM), а также дополнительные файлы и ссылки.  

3. Совокупность базовых атрибутов с операциями над ними образует 

интерактивный объект типа Q или A, из которых конструируются слож-

ные QA-объекты. Ответственность за операции над объектом, в которых 

используется дополнительная атрибутика, фалы и ссылки, возлагается на 

проектировщика.  

Отметим, что в число базовых атрибутов ячейки QA-памяти включе-

ны: еѐ уникальное имя (тип и индекс, приписываемый автоматически), 

например Q1.1.2, способное выполнять роль адреса ячейки; идентифика-

тор создателя модели; знаковая модель Q или А, в форме символьной 

строки; момент времени создания или модификации; имя проекта и дру-

гие атрибуты [Sosnin, 2013].  
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Над памятью с такими ячейками определѐн и инструментально обес-

печен псевдо-кодовый язык программирования L
WIQA

, ориентированный 

на концептуально-алгоритмические действия проектировщика в С-

пространстве. Проектировщик включается в исполнение программ на 

псевдокоде как сопроцессор (интеллектуальный процессор, I-процессор), 

обслуживающий взаимодействие с естественным опытом и его моделями, 

аккумулированными в Базе Опыта [Sosnin, 2015]. 

Потенциал псевдокодового языка обеспечивает не только активность 

проектировщика в С-пространстве, но и развитие инструментально-

технологической среды WIQA, а также разработку полезных приложений. 

В частности, именно на этом языке разработаны средства, обслуживаю-

щие концептуальное экспериментирование.  

2. Концептуальный эксперимент 

В разработанном подходе к экспериментированию, каждый концепту-

альный эксперимент осуществляется для проектной задачи Zi, решение 

которой предполагает его повторное использование, управляемое моде-

лью соответствующего прецедента P(Zi). Кроме того, замысел экспери-

мента и его первое проведение осуществляются в процессе построения 

решения новой проектной задачи. Причѐм, процессы решения задачи и 

проведения эксперимента переплетаются так, что их состояния S(Zi, t) и 

S(P(Zi), t) шаг за шагом оказывают информационно-управляющее воздей-

ствие друг на друга. 

В результате, модель созданного прецедента, если она обладает ценно-

стью, помещается в «Базу прецедентов» как определѐнного рода законо-

мерность деятельности в S-пространстве, то есть в операционной челове-

ко-компьютерной среде проектирования. Именно такая интерпретация 

прецедентов используется для обоснования полезности концептуальных 

экспериментов и их проведения по образцам экспериментирования в 

научной деятельности [Sosnin, 2013]. Модель прецедента понимается как 

«экспериментальная установка», методика использования которой P
I
i, 

представленная на псевдокоде, позволяет повторить эксперимент с раз-

личными целями (например, получение результата при повторном реше-

нии соответствующей проектной задачи, проверка решения самим проек-

тировщиком или коллегами по совместной работе, обучение).  

Таким образом, в жизненном цикле концептуального эксперимента 

особо принципиальным этапом является его подготовка, в результате ко-

торой создаются компоненты модели прецедента (рис. 1), каждая из кото-

рых представляет решение задачи с определѐнной точки зрения (деклара-

тивной, логической, коммуникативной, графической и алгоритмической в 

двух версиях). Каждая из таких компонентов в любом состоянии их по-
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строения является специализированной моделью, совокупность которых в 

текущий момент времени объединяется в интегрированную модель пре-

цедента (в текущем еѐ состоянии). 

Как отмечалось выше, процессы решения задачи и построения преце-

дента осуществляется так, что они переплетаются, а их состояния оказы-

вают информационно-управляющее воздействие друг на друга. Представ-

ляемый подход исходит из того, что особо важным воздействием на ре-

шение задачи является эксперимент, проводимый с помощью текущего 

состояния модели прецедента, в частности эксперимент с любой из его 

специализированных моделей (в еѐ текущем состоянии).  

Любой такой эксперимент квалифицируется как «концептуальный», так 

как он проводится в С-пространстве с использованием модели прецедента 

так, чтобы его можно было повторить, для проверки достижения постав-

ленной цели (например, понимания), относящейся к решению соответству-

ющей задачи. Причѐм, в осуществление эксперимента вовлечено оператив-

ное и программируемое взаимодействие с естественным опытом, а при 

необходимости и с моделями опыта, локализованными в С-пространстве. 

Обобщая, отметим, что в представляемом подходе процесс первого 

решения задачи сопровождается проведением затребованных концепту-

альных экспериментов, в результате которых создается такое состояние 

интегрированной модели прецедента, которое обеспечивает осознанную 

концептуально-экспериментальную проверку (управляющий эффект) и 

исполнение повторного решения соответствующей задачи (в новых про-

ектных условиях).  

3. Итеративное построение модели прецедента  

Перейдѐм к формализации итеративного построения модели прецеден-

та. В предлагаемом подходе оно осуществляется в контексте метода по-

шаговой детализации решения проектной задачи, в основе которого лежит 

построение последовательности решений задачи от наиболее абстрактно-

го решения на первом уровне до в достаточной мере детального на по-

следнем уровне. Каждому из уровней соответствует своя постановка зада-

чи, уточняющаяся при переходе от уровня к уровню.  

Метод адаптирован к его применению в инструментально-моделирую-

щей среде WIQA, где его применение начинается с исходной постановки 

задачи ST(Zi, t0), сформулированной на естественно-профессиональном 

языке. Сохраняя сущность задачи, этот текст лучше сформулировать 

настолько абстрактно (а значит и коротко) насколько это возможно по 

следующим причинам: 

Текст должен восприниматься как доступная пониманию целостность, ко-

гда он визуализируется и проектировщик фокусирует на нѐм своѐ внимание. 
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1. Каждый шаг реализации метода снимает определѐнный объем не-

определѐнности∇U(Zj, tk) существующий в ST(Zj, tk) за счѐт дополнения 

его очередным приращением ST(Zj, tk), которое вносит в решение задачи 

очередные ограничения. Повышение уровня абстракции текста уменьшает 

навязанные им ограничения. 

2. Текст ST(Zj, t0) и соответствующая ему неопределѐнность ∇U(Zj, t0) 

являются источником последующих приращений ST(Zj, t1), ST(Zj, t2), …, 

ST(Zj, tK–1), которые уточняют текст до необходимого состояния ST(Zj, tK). 

Для такой генерации текст логично интерпретировать как источник исходных 

аксиом, которых должно быть как можно меньше, но в то же время достаточ-

но для «вывода» состояния S(Zj, tK). 

После создания исходной постановки задачи, проектировщик  обраща-

ется к анализу ее текста и осуществления других нормативных действий 

разработанного подхода. При выполнении этих действий, шаг за шагом, 

состояние ST(Zj, t) будет обогащаться, в то время как его неопределенность 

∇U(Zj, t0) будет уменьшаться за счѐт включения в работу с неопределѐнно-

стями механизмов вопросно-ответной идентификации результатов.  

Отметим, что пошаговая детализация постановки задачи ST(Zj, t) явля-

ется той составляющей еѐ жизненного цикла, которая используется для 

информационно-управляющего воздействия на построение модели преце-

дента. Именно по этой причине в состав его специализированных моделей 

включена постановка задачи P
T

i(Zj, t) = ST(Zj, t) в еѐ текущем состоянии. 

Кроме того, результаты вопросно-ответной детализации текста постанов-

ки задачи, фиксирующие приращения {ST(Zj, tk)} регистрируются в спе-

циализированной модели P
QA

i(Zj, t).  

Постановка задачи ST(Zj, t) и еѐ приращения могут содержать не толь-

ко текст, а также графические и алгоритмические составляющие, подклю-

чение которых к текстовым описаниям вопросов и ответов предусмотрено 

в системе операций с ячейками QA-памяти. Такие составляющие порож-

даются в результате работы с текстами (например, в результате их анали-

за) и дополняют тексты с различными целями (например, для обслужива-

ния понимания). По этой причине, очередное приращение постановки 

задачи может иметь любой тип из множества (P
T
(t), P

L
(t), P

QA
(t), 

P
G
(t), P

I
(t), P

E
(t)), причем результаты анализа полученного прираще-

ния отрабатываются по обратной связи в следующем шаге детализации 

задачи и, следовательно, в построении модели прецедента. В качестве 

основных источников данных для анализа в разработанном подходе ис-

пользуются концептуальные эксперименты. 
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4. Понятийно-образная поддержка эксперимента 

В число принципиальных целей концептуального экспериментирова-

ния входит достижение необходимого понимания, например, (исходного) 

текста постановки задачи или очередного еѐ приращения. Для достижения 

такой цели разработан специализированный (типовой) концептуальный 

эксперимент, проведение которого осуществляется в обстановке, схема 

которой приведена на рис. 4.  
 

 
 

Рис. 4. Итеративное согласование текста и графики 

 

В основу эксперимента положено итеративное согласование исследуе-

мой текстовой единицы T, представленной еѐ прологоподобным описани-

ем Pr(T), и графической модели T в виде семантической сети (граф-

схемы), которая создается автоматически по коду Pr(T). Согласование 

осуществляется в интерфейсных формах специализированного графиче-

ского редактора, встроенного в инструментарий WIQA. Для псевдо кодо-

вого программирования графики разработано расширение языка L
WIQA

. 

Основой согласования служит обратная связь между текстом и графи-

кой, способствующая переносу любых «позитивных изменений» от текста 

на графику и наоборот.  

Для проверки корректности прологоподобных описаний из программы 

эксперимента вызывается версия Swi-Prolog интерпретатора Пролога 

[Swi-Prolog, 2016]. Для проверки корректности графики и еѐ уточнения 
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используются обращения к Онтологии проекта и Базе Опыта. Завершение 

итеративного согласование текста Т и его граф-схемы указывает, что по-

нимание Т достигнуто. 

Заключение 

Специфику разработанного подхода к концептуальному эксперимен-

тированию определяет его ориентация на использование унифицирован-

ной нормативной схемы прецедентов в моделировании опыта проектиро-

вания АС. Освоенная модель прецедента не только моделирует единицы 

опыта, но и обслуживает управление по их построению в формах концеп-

туального экспериментирования, а также применению концептуальных 

экспериментов с другими полезными целями. Особо важным типовым 

экспериментом является достижение требуемого понимания во взаимо-

действии с постановками задач. Для проведения таких экспериментов 

создан комплекс средств их понятийно-образной поддержки. 
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В докладе рассматриваются вопросы повышения гибкости сетевого 

взаимодействия организаций в бизнес-процессах, в том числе обра-

зовательных, на основе разработки и применения ценностных биз-

нес-моделей, ориентированных на реализацию наивысших компе-

тенций и способностей предприятий. В качестве инструментария 

решения поставленной задачи предлагается развитие онтологии 

бизнес-модели А. Остервальдера и еѐ адаптации для информацион-

но-образовательного пространства. 

Ключевые слова: сетевые взаимодействия организаций, ценност-

ная бизнес-модель, компетенции организации, способности органи-

заций, онтология предприятия, информационно-образовательное 

пространство, управление знаниями 

Введение 

Сетевое взаимодействие предприятий в совместных бизнес-процессах с 

использованием информационных и интернет технологий становится ре-

альностью в различных секторах экономики. Не исключением является и 

образование. Так в Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» сказано о возможности создания новой сетевой формы реализа-

ции образовательной программы, которая «обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ре-

сурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с исполь-

зованием ресурсов иных организаций» [Федеральный закон, 2016]. Органи-

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-07-01062 А). 
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зация совместных образовательных программ несколькими вузами, научно-

исследовательскими институтами и предприятиями посредством сетевой 

формы предполагает распределение обязанностей между организациями, 

установление порядка реализации образовательной программы, определе-

ние характера и объема ресурсов, используемых каждой организацией.  

Характерными чертами современных сетевых форм взаимодействия 

организаций становятся: 

 коллективный характер интеллектуального труда, основанный на 

сотрудничестве всех заинтересованных сторон; 

 формирование горизонтальных, гибких организационных структур, 

обеспечивающих быстрое и эффективное выполнение проектов и 

процессов; 

 функционирование сетевых структур как самоорганизующихся и 

самообучающихся организаций, адаптирующих стратегию и такти-

ку поведения в соответствии с изменяющимися условиями; 

 реализация потребностей и возможности в непрерывном проведе-

нии инноваций. 

Для эффективной реализации форм сетевого взаимодействия организа-

ций требуется применение современных интеллектуальных информацион-

ных технологий. Для информационно-образовательных пространств (ИОП) 

применение современных ИКТ означает [Зиндер, 2015], [Тельнов, 2014]: 

 интеграцию разнородных источников знаний, образовательных и 

научных сервисов на основе онтологического подхода; 

 представление объектов знаний в ИОП на основе сервисно-ориен-

тированной технологии («знания как сервисы»);  

 композицию сервисов и объектов знаний в соответствии с моделя-

ми компетенций и потребностей образовательных и исследователь-

ских программ; 

 многоагентную технологию применения сервисов в ИОП для кол-

лективного решения образовательных и исследовательских задач. 

Центральным компонентом ИОП для реализации перечисленных тре-

бований служит система онтологий, обеспечивающая эффективное взаи-

модействие всех заинтересованных участников совместной образователь-

ной деятельности. В связи с этим предлагается взаимоувязанная система 

онтологий (рис. 1), которая включает: 

 метаонтологию мира, определяющую устройство мира в общих ка-

тегориях; 

 онтологию верхнего уровня, рассматривающую с общих позиций 

сетевое предприятие, которое обеспечивает целенаправленное и со-

гласованное развитие всех его компонентов: ресурсов, процессов, 

технологий, организационных структур; 
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 онтологию образовательной деятельности, отражающую специфику 

формирования образовательных процессов с учетом реализации ком-

петентностного подхода к построению образовательных программ; 

 онтологию предметной области, отражающую предмет образова-

тельной и профессиональной деятельности (например, информаци-

онные технологии). 
 

 
 

Рис. 1. Система онтологий информационно-образовательного пространства 
 

1. Реализация ценностной бизнес-модели сетевого  

взаимодействия организаций в онтологии верхнего уровня 

Будем представлять метаонтологию мира как набор объектов окружа-

ющей среды; субъектов, воспринимающих окружающую действитель-

ность; целей и видов деятельности субъектов относительно объектов дей-

ствительности. 

Онтология предприятий моделируется как наследуемая от метаонтоло-

гии мира модель экономической деятельности. Разработка онтологии, опи-

сывающей деятельность организаций, является необходимым условием 

организационного моделирования [Тарасов, 2015]. В настоящее время ши-

роко известны проекты онтологий The Enterprise Ontology [Enterprise 

Project], TOronto Virtual Enterprise [TOVE], унифицированный язык органи-

зационного моделирования (UEML) [Unified Enterprise Modeling Language]. 

Недостатком представленных онтологий организаций является слабое 

отражение современных бизнес-моделей с учетом отражения сетевых 

форм динамического взаимодействия организаций-участников совмест-

ной деятельности. 

В современных условиях линейные и стабильные бизнес-модели со-

здания цепочек добавленной стоимости по М. Портеру заменяются на 
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сетевые ценностные модели сотрудничества и кооперации предприятий 

[Кудрявцев, 2014], [Пашков, 2015], в которых конкретные цепочки взаи-

мосвязанных бизнес-процессов устанавливаются динамически в зависи-

мости от инновационной идеи нового продукта или услуги. Для реализа-

ции гибкой бизнес-модели предприятия необходимо сокращение разрыва 

между стратегическим и оперативным уровнями управления предприятия, 

когда промежуток времени от зарождения замысла нового продукта до 

его практической реализации занимает минимальное время. Сетевые 

формы взаимодействия изменяют каскадный последовательный характер 

жизненного цикла создания и выпуска продукции и услуг предприятий. 

На стадии разработки инновационного продукта предполагается приме-

нение итерационной модели проектирования с обратными связями и ин-

тенсивный обмен знаниями со всеми заинтересованными сторонами. На 

стадии реализации продукта возрастает роль организации динамичного 

взаимодействия внешних и внутренних участников бизнес-процессов. 

Для практического исполнения сетевой ценностной бизнес-модели требу-

ется распространение в информационном пространстве знаний о планируе-

мых бизнес-проектах, связанных с предложениями для потребителей новых 

ценностей (продуктов или услуг). Бизнес-модель также должна отражать зна-

ния о своих способностях в реализации сетевых проектов (представлении 

потенциала в виде «ноу-хау», отражении качества и эффективности исполь-

зуемых ресурсов) и потребностях в недостающих ресурсах.  

Новыми элементами сетевой ценностной модели являются точная спе-

цификация предложения для потребителей и описание способностей и 

потребностей компании в ресурсах для обеспечения необходимого потен-

циала создания ценности. Таким образом, сетевая ценностная модель 

осуществляет привязку знаний о ресурсах и продуктах не к обобщенным 

процессам, а к конкретным бизнес-проектам (предложениям), ориентиру-

ясь на выбор наилучших компонентов. В соответствии с этой моделью 

партнеры по бизнесу на основе многоагентной технологии сервисного 

обслуживания и механизмов управления знаниями смогут легко и быстро 

находить друг друга для оперативного создания цепочек взаимосвязанных 

бизнес-процессов. 

В качестве онтологической модели структуры системы управления 

знаниями предприятия, выводимой для открытого доступа в информаци-

онное пространство, будем использовать бизнес-модель А. Остервальдера 

[Osterwalder, 2004], которая представляет своеобразный холст (canvas) для 

отражения взаимосвязанных источников знаний о компонентах (блоках) 

модели (табл. 1).  
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Табл. 1. 

Ключевые 

партнеры 

Ключевые 

активности 

Предложения 

ценности 

Взаимоотношения 

с клиентами 

Клиенты 

Ключевые 

ресурсы 

Каналы распро-

странения 

Структура затрат Потоки доходов 

 

Центральный аспект бизнес-модели связан с ценностным предложени-

ем, под которым понимается набор реально или потенциально выпускае-

мых видов продукции или оказываемых услуг (в обобщенном виде видов 

деятельности). Ценностное предложение можно рассматривать как компе-

тенцию (способность) предприятия эффективно осуществлять деятель-

ность в интересах потребителей. Все остальные блоки бизнес-модели так 

или иначе привязываются к предложениям (компетенциям). Тогда потре-

битель или поставщик, выбрав то или иное ценностное предложение, по-

лучает полную картину знаний о соответствующем проекте.  

В настоящее время наиболее эффективная реализация сетевой модели 

сотрудничества и кооперации может быть выполнена в рамках сервисно-

ориентированной архитектуры (СОА) в инфраструктурной среде облач-

ных вычислений. Использование сервисно-ориентированной архитектуры 

(СОА) обеспечивает предприятиям их быструю адаптацию к изменениям 

условий и требований рынка и настройку соответствующих бизнес-

процессов на изменяемые потребности рынка на основе онтологии пред-

приятия (рис. 2), которая укрупненно включает представление: 

 компетенций предприятий, определяющих способности предприя-

тия к выполнению различных видов деятельности;  

 продуктов и услуг, отражающих результаты деятельности предпри-

ятия; 

 ресурсов, сервисов и исполнителей (поставщиков), определяющих 

способности исполнения бизнес-процессов; 

 клиентов и каналы продаж продукции и услуг; 

 затрат и ценообразование, влияющее на получение потока доходов. 
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Рис. 2. Онтология верхнего уровня – бизнес модель  

сетевого ценностного взаимодействия 

 

2. Реализация сетевой модели взаимодействия учебных  

заведений на основе онтологии образовательной деятельности 

Современные формы сетевого взаимодействия учебных заведений 

предъявляют высокие требования к интеграции и динамичности использо-

вания научно-образовательных ресурсов и сервисов в рамках единого ин-

формационно-образовательного пространства [Тельнов и др., 2015]. В связи 

с этим онтология образовательной деятельности реализуется путем насле-

дования основных свойств и поведения сущностей описанной выше онто-

логии верхнего уровня сетевого взаимодействия предприятий (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Онтология образовательной деятельности 

 

В качестве ПРОДУКТА/УСЛУГИ в ИОП могут выступать ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН, 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАК-

ТИКУМЫ и др. Требования к образовательным продуктам оформляются, 

прежде всего, в виде набора общекультурных и профессиональных 

КОМПЕТЕНЦИЙ с определенным уровнем их освоения. 
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Основные свойства КОМПЕТЕНЦИЙ характеризуются следующим 

набором атрибутов: тип компетенции (профессиональная компетенция, 

общекультурная компетенция и т.д.), уровень освоения компетенции по 

Блуму (от 1 до 5), название и описание (особенности конкретного уровня 

компетенции). Кроме того, для каждой КОМПЕТЕНЦИИ указывается 

связь с ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТЬЮ и ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЕТЕН-

ЦИИ: ЗНАНИЯМИ, УМЕНИЯМИ, ВЛАДЕНИЯМИ. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИИ представляют собой набор дидактиче-

ских единиц, отражающих основные знания, умения и навыки, которые 

должны получить обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы (учебной дисциплины, учебно-методического комплекса). В 

этой связи следует различать особенности «передаваемого» знания: де-

кларативного (знания о фактах, явлениях и закономерностях) или проце-

дурального (знания, представляющие собой умение решать задачи) [Ла-

ричев и др., 1999], которые определяют принципы и концепции построе-

ния обучающих систем и передачи знаний [Ларичев, 2002].  

Основными атрибутами ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ являются: 

класс элемента компетенция (знания, умения, владения), название и опи-

сание. Каждый ЭЛЕМЕНТ КОМПЕТЕНЦИЙ связан с ПОНЯТИЯМИ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, описывающими набор ОБЪЕКТОВ, СУБЪ-

ЕКТОВ и ДЕЙСТВИЙ в рамках заданной ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ реализуются в виде УЧЕБНЫХ ОБЪ-

ЕКТОВ, из которых формируются конечные образовательные ПРОДУКТЫ. 

УЧЕБНЫЕ ОБЪЕКТЫ относятся к классу РЕСУРСОВ, используемых в 

образовательных ПРОЦЕССАХ. Состав атрибутов УЧЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ 

имеет следующий вид: класс (тест, учебник, видео и т.д.), название и описа-

ние, Автор, перечень рассматриваемых понятий ПрО, перечень поддержи-

ваемых стандартов и регламентов, время доступности, дата создания, 

язык, цель изучения, входные и выходные данные, URL-ссылка на реализа-

цию, длительность (трудоемкость) изучения. 

Разработка УЧЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ и их использование в образователь-

ном процессе определяется квалификацией АВТОРОВ учебных объектов и 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (ТЬЮТОРОВ). Состав атрибутов сотрудников обра-

зовательных организаций имеет следующий вид: имя автора/преподавателя, 

организация, в которой работает тьютор, перечень понятий ПрО, которые 

описывают специализацию тьютора, уровень компетенций тьютора, пере-

чень разработанных/используемых учебных объектов. 

Характеристика ОБУЧАЮЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ) задается категори-

ями образовательных программ (уровень образования, форма обучения, 

обязательность/элективность и др.). 
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Использование ценностной бизнес-модели для формирования кон-

кретных образовательных процессов зависит от выбора образовательных 

продуктов/услуг обучающимися с определенным уровнем формируемых 

компетенций. Рассмотрим типовой сценарий генерации цепочки активно-

стей для формирования образовательной программы в соответствии с 

конкретными потребностями субъектов обучения (партнеров по образова-

тельной сети или частных лиц): 

1. Для того чтобы отобрать компетенции, связанные с конкретной 
предметной областью, необходимо выполнить запрос, возвращающий 

наименования компетенций и их категории. 

2. Следующим шагом является определение заданных уровней и их 
описаний для выбранных компетенций. Для этого необходимо выполнить 

запрос, возвращающий уровни компетенции и их описание. 

3. Уровень компетенций, выбранный пользователем, определяет дидак-
тические единицы – элементы компетенций (знать, уметь, владеть), кото-

рые ему необходимо освоить. Список элементов компетенций формируется 

в результате выполнения следующего запроса и содержит названия элемен-

тов на естественном языке, идентификаторы и типы элементов. 

4. Выборка учебных объектов, соответствующих выявленным дидак-
тическим единицам и составляющим образовательную программу, реали-

зуется с помощью запроса к связанным категориям учебных объектов. 

При этом определяются учебные объекты, направленные на всестороннее 

изучение каждого из понятий (имеется в виду, как теоретический, так и 

практический аспекты), а также сервисы контроля и связанные коммуни-

кационные сервисы, которые по атрибутам ссылок на реальные источники 

знаний могут составить требуемую последовательность обучения. Запро-

сы составляются на языке SPARQL [SPARQL Query Language for RDF]. 

Данную цепочку запросов можно продолжить для обращения к иден-

тификации необходимых исполнителей образовательной программы, как 

внутри учебного заведения, так и в других учебных заведениях, участву-

ющих в сетевой форме взаимодействия. Таким образом, можно генериро-

вать гибкие образовательные процессы на основе онтологической органи-

зации сетевого информационно-образовательного пространства.   

Заключение 

Рассмотренная в докладе онтологическая организация ценностной бизнес-

модели позволяет создавать гибкие структуры сетевого взаимодействия орга-

низаций и обеспечивает быструю адаптацию бизнес-процессов к изменяю-

щимся потребностям рынка. Реализация информационно-образовательного 

пространства в соответствии с наследуемой онтологией образовательной дея-

тельности доказывает эффективность предложенного подхода. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНТОЛОГИИ  

БУНГЕ–ВАНДА–ВЕБЕРА1
 

И.Г. Фѐдоров (Igor.Fiodorov@mail.ru)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва 

Рассматривается способ семантического анализа языков моделиро-

вания бизнес-процессов основанный на рассмотрении отображения 

множества знаков языка моделирования в множество концептов он-

тологии Бунге–Ванда–Вебера. Предлагается анализировать не 

только эквивалентность множеств, но также их структурную экви-

валентность.  

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, семантика, 

онтология Бунге–Ванда–Вебера 

Введение 

Для моделирования бизнес-процессов используются разнообразные 

языки и нотации: UML [Opdahl A., 2002], BPMN [Recker, 2005], EPC 

[Green, 2000], ebXML [Green, 2005], BPEL [Green, 2007], Petri Nets 

[Rosemann, 2009], поэтому часто возникает вопрос о проведении сравни-

тельного анализа, с целью выяснить, какой из них лучше подходит для 

решения той или иной задачи моделирования [Фѐдоров, 2011]. Я. Ванд и 

Р. Вебер предположили, что качество языка моделирования можно оце-

нить путем сравнения с конструкциями предлагаемой ими онтологии, по-

лучившей название Бунге–Ванда–Вебера (BWW) [Wand, 2002]. Рассмот-

рим треугольник Г. Фреге (рис. 1), который иллюстрирует принцип вос-

приятия аналитиком окружающей реальности и связывает объект реаль-

ного мира, соответствующий знак языка и концепт, абстрагирующий свя-

занное со знаком понятие. Таким образом, знак языка моделирования 

означает сущность реального мира в том случае, если он способен выра-

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, в рамках ба-

зовой части государственного задания № 2014/122 шифр 2966. 
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зить концепт соответствующей предметной области, который, в свою оче-

редь, абстрагирует некую сущность реального мира [Ullmann, 1972]. Ванд 

и Вебер исследуют отображение множества знаков языка моделирования 

на множество концептов семантического домена. Они выделяют следую-

щие варианты соответствия между множествами знаков языка моделиро-

вания и концептов онтологии: (а) эквивалентность – каждому знаку языка 

можно сопоставить ровно один концепт; (б) дефицит выразительной спо-

собности – отдельные концепты не имеют соответствующего им знака 

языка моделирования; (г) избыточность – концепт онтологии не может 

быть отображѐн ни в один знак нотации; (д) неразличимость (омонимия) 

соответствующих знаков языка моделирования – один концепт может 

быть отображѐн сразу в несколько знаков нотации; (е) неоднозначность 

(синонимия) – одному знаку соответствует несколько концептов. Они 

считают «хорошим» язык, который взаимно однозначно отображает все 

концепты семантического домена [Wand, 1999]. 
 

 
 

Рис. 1. Треугольник Фреге  

Однако подход Ванда и Вебера обладает следующими ограничениями. 

Во-первых, используемая ими онтология требует адаптации для анализа 

бизнес-процессов. Во-вторых, выдвигаемое ими требование эквивалент-

ности отображения множества знаков языка на множество концептов яв-

ляется слишком строгим, как показывает данное исследование, ни один 

язык моделирования не удовлетворяет этому требованию. Целью работы 

является уточнение набора концептов онтологии Бунге–Ванда–Вебера, 

которые определяют семантику языков моделирования бизнес-процессов, 

а также семантический анализ этих языков. 

1. Расширенная онтологическая модель BWW 

Предложенная Вандом и Вебером модель основывается на онтологии, 

разработанной философом материалистом М. Бунге [Bunge, 1977]. Окру-

жающий нас мир образован вещами, которые принято трактовать как «от-
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дельный объект материального мира, обладающий относительной незави-

симостью, объективностью и устойчивостью существования» [Уемов, 

1963], поэтому далее мы будем пользоваться термином объект. Объект 

обладает свойствами, которые являются его атрибутами, так что свойство 

не может иметь свойств. Состояние объекта определяется как совокуп-

ность всех значений всех его атрибутов в заданный момент времени. При 

этом, не все состояния рассматриваются как допустимые и не все перехо-

ды между состояниями считаются разрешѐнными [Soffer, 2005]. Измене-

ние состояния объекта называется трансформацией, она осуществляется 

всегда по заранее определенному закону, называемому правилом преобра-

зования. Трансформацию можно интерпретировать как работу изменяю-

щую объект или как операцию, выполняемую над объектом. Обратим 

внимание, Бунге различает внутренние свойства объекта, присущие ему и 

отличающие один экземпляр объекта от другого, например, цвет или 

форма характеризуют каждый объект индивидуально, и взаимные свой-

ства, которые характеризуют один объект относительно другого, напри-

мер, расстояние есть свойство пары объектов. Говоря про трансформа-

цию, Бунге имеет в виду изменение внутренних свойств объекта. Мы бу-

дем трактовать трансформацию шире, включая изменение взаимных 

свойств, например, логический оператор изменяет положение объекта 

относительно других объектов, направляет его по одному из нескольких 

маршрутов обработки, внутренние свойства объекта при этом не изменя-

ется. Таким образом, разделяя трансформации, которые изменяют внут-

ренние свойства объекта и те которые изменяют взаимные свойства, мы 

добавляем в онтологию возможности отобразить логические операции 

процесса [Фѐдоров, 2015]. 

Событием Бунге называет факт изменения состояния объекта, незави-

симо от причины возникновения, при этом остается не вполне ясным, чем 

событие отличается от состояния. В его трактовке событие несет смысл 

«по причине этого» и отражает причинно-следственную связь – следую-

щая трансформация может начаться в результате завершения предыду-

щей. Таким образом, термины состояние и событие оказались труднораз-

личимы. Мы будем связывать событие с моментом времени, когда про-

изошло изменение состояния некоторого объекта, оно имеет смысл «по-

сле этого» – позже в хронологическом порядке. Внутреннее событие фик-

сирует факт и момент времени, когда, система перешла в очередное со-

стояние и готова к исполнению следующей операции. Тем самым в онто-

логию добавляется понятия темпоральной логики: момент и интервал 

времени между двумя последовательными событиями. 

Наступления внутреннего события недостаточно для начала исполнения 

очередной трансформации. Если ей соответствует интерактивная операция, 
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то выполнение начнется после вмешательства исполнителя, последний рас-

сматривается как внешний объект по отношению к системе, а если опера-

ция автоматическая, то после сигнала от внешнего управляющего устрой-

ства. Таким образом, внешние события отражают факт изменения состоя-

ния объекта, внешнего по отношению к системе, которое инициирует ис-

полнение операции, оно фиксирует момент времени, когда началась транс-

формация. Отметим следующее отличие предлагаемой трактовки от суще-

ствующей – внешнее событие инициирует исполнение каждой операции 

процесса, неважно автоматической или интерактивной. При этом интервал 

времени между наступлением внутреннего события, означающего готов-

ность к началу обработки, и внешним событием, означающим реальное 

начало работ, можно трактовать как время ожидания начала исполнения. 

Внешнее событие может не только инициировать выполнение операции 

процесса, но и прекратить еѐ. Оно может свидетельствовать о возникнове-

нии нестандартной ситуации и потребовать специальной обработки. Таким 

образом, мы расширили онтологию BWW, добавили в неѐ трансформации, 

которые не изменяют состояние объекта, но маршрутизируют его, измени-

ли трактовку концепта событие таким образом, что оно фиксирует момент 

времени, когда происходит изменение состояния внешнего объекта, показа-

ли, что внешние события связаны с каждой операцией процесса. 

Важный вывод, который можно сделать на основании анализа онтоло-

гии BWW, заключается в обосновании расширенного набора концептов. К 

их числу относятся: объект, подвергаемый обработке, он имеет внутрен-

нюю структуру, описывающую набор присущих объекту свойств, транс-

формации, которые изменяют объект, что приводит к смене его состояния, 

и трансформации, которые объект маршрутизируют, но не изменяют, внут-

ренние события, которые обозначают момент времени, когда объект готов к 

выполнению очередной операции, и внешние события, которые операцию 

инициируют. Таким образом, предлагаемая расширенная модель отличается 

от существующей тем, что имеет шесть концептов (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Основные концепты модели процесса 
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2. Структура онтологической модели BWW 

Рассмотрим, какие формальные модели позволяют описать связи меж-

ду отдельными концептами онтологии BWW. Предлагаемая онтологиче-

ская модель включает шесть концептов, соответственно, следует рассмот-

реть граф, имеющий вершины шести типов. В этом графе (рис. 3), множе-

ства вершин разных типов не пересекаются, нет дуг, соединяющих вер-

шины одного типа – его можно классифицировать как шестидольный. 

Обратим внимание, что множества вершин связаны только попарно: со-

стояние с событием, событие с трансформацией, трансформация с состоя-

нием. Можно заметить, что перечисленные связи могут быть отображены 

с помощью хорошо известных формализмов моделирования: диаграммы 

сущность связь (ER) [Кузнецов, 2005], диаграммы состояний (STD) [Ша-

лыто, 1998], модели потоков данных (DFD) [Bruza, 1993], графа событий 

(Event Graph) [Schruben, 1983], сетей Петри [Котов, 1984]. 

 

 
 

Рис. 3. Шестидольный граф, описывающий онтологическую модель BWW 
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связь, поведенческую – диаграмма состояний, трансформационную – диа-

грамма потоков данных, темпоральную – граф состояний, логическую – 

обычные сети Петри. В табл. 1 представлены результаты сравнения пред-

лагаемых формальных моделей, символ «М» показывает параметр, кото-

рый соответствующая диаграмма моделирует, а символ «С» – параметр, 

который используется как ссылка на другую диаграмму. 

Табл. 1.  

         Концепт 
 

Диаграмма 

Струк-

тура  

Состояние 

 

Трансформация  Событие Перспектива 

Операция ЛО Внутр. Внешн. 

ER М – – – – – Информационная 

STD С М С – – – Поведения 

DFD С С М - – – Трансформационная 

PetriNet – – С М – – Логика 

Event Gr – С – – М М Темпоральная 

3. Семантический анализ языков моделирования  

Многочисленные исследования показывают, что языки и нотации мо-

делирования процессов не способны отобразить сразу все концепты онто-

логической модели BWW, но только их часть. При этом авторы исследо-

ваний концентрируют внимание на процентном соотношении моделируе-

мых и не моделируемых концептов, подсчитывают относительную сте-

пень дефицита, избыточности, неоднозначности и неразличимости. Табл. 

2 показывает результаты подобных исследований. Возникает вопрос, 

насколько язык, имеющий 10% дефицита, лучше, чем другой язык, име-

ющий 15% дефицита выразительной способности?  

Табл. 2.  

 

Нотация 

Относительная степень 

дефицит неразличимость избыточность неоднозначность 

BPMN 1.0  51% 35% 28% 25% 

BPML 1.0  29% 65% 28% 3% 

EPC  3% 62% 43% 28% 

WSCI 1.0  29% 49% 18% 8% 

ebXML 1.01  15% 13% 14% 5% 

BPEL 1.1  32% 49% 13% 6% 
 

Мы высказали предположение, что требование взаимной однозначности 

отображений множества знаков языка на множество концептов онтологии 

BWW является излишне строгим, что неразличимость, избыточность и 

неоднозначность делают язык моделирования непригодным для моделиро-

вания, однако дефицит выразительной способности языка допустим, по-
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скольку может быть преодолѐн. Мы предлагаем моделировать процесс на 

нескольких диаграммах, так, чтобы каждая из них «покрывала» отдельные 

перспективы модели процесса, а все вместе они позволяли создать полное и 

исчерпывающее описание процесса. Например, диаграмма в нотации 

BPMN способна передать трансформации, изменяющие объект, логику – 

операторы ветвления маршрута, временные характеристики работ, однако 

она не позволяет изобразить состояния объекта и его структуру. Это озна-

чает, что диаграмма BPMN должна быть дополнена инфологической моде-

лью информационного объекта и диаграммой состояний. Аналогичный 

анализ для диаграммы в нотации EPC показывает, что она способна отобра-

зить работы процесса, состояния объекта, однако не может показать струк-

туру объекта и временные характеристики работ, соответственно должна 

быть дополнена диаграммой сущность-связь и графом событий. 

Заключение 

Новизна проведенного в работе анализа заключается в том, что расши-

рена онтологическая модель Бунге–Ванда–Вебера выделены концепты, 

им дано новое толкование. С использованием модели BWWW построен 

семантический домен, что позволяет определить смысл, присваиваемый 

соответствующим знакам. Исследованы связи между концептами, теоре-

тически обоснованы пять перспектив модели процесса: информационная, 

поведенческая (состояния), трансформационная, логическая, темпораль-

ная. Отдельные перспективы должны быть взаимосвязаны и хорошо со-

гласованы между собой. В отсутствие хотя бы одной из перспектив мо-

дель окажется неполной. Предложен метод преодоления дефицита онто-

логической выразительности модели процесса, заключающийся в модели-

ровании процесса на нескольких диаграммах, так, чтобы каждая из них 

«покрывала» отдельные перспективы модели процесса, а все вместе они 

позволяли создать полное и исчерпывающее описание процесса. 

Проведен семантический анализ известных языков моделирования 

бизнес-процессов, получен практически важный результат – ни один из 

них не позволяет отобразить сразу все концепты онтологической модели 

BWW, но только их часть. Это объясняет, почему при разработке испол-

няемой модели бизнес-процесса приходится достаточно много програм-

мировать. Во-первых, исполняемая модель в нотации BPMN не в состоя-

нии отобразить отдельные перспективы модели процесса, так что их под-

меняют кодированием, во-вторых, отдельные перспективы недостаточно 

согласованы между собой на уровне модели, этот недостаток приходится 

компенсировать введением дополнительного программного кода.  
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В работе рассматривается комплекс для гетерархической системы 

разбора и понимания изображений, который состоит из, собствен-

но, гетерархической системы, системы для автоматизированного 

наполнения и корректировки предметной онтологии и системы 

концептуального синтеза изображений. Синтез изображений слу-

жит для верификации результатов разбора и для корректировки 

структур описаний новых классов объектов при введении их в 

предметную онтологию. 
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Введение 

Реализуемые на сегодняшний день числовые методы распознавания 

зрительных образов так глубоко исследованы и проработаны, что прием-

лемо решают классическую задачу распознавания [Визильтер и др., 2010]. 

Они непосредственно работают с реальными изображениями, берут на 

себя многие задачи предобработки изображений (кодирование, сглажива-

ние, фильтрацию, априорную сегментацию и т.п.). При этом вряд ли зада-

ча понимания изображения под силу какому-либо классификатору. Лю-

бые из них обладают несколькими существенными ограничениями, кото-

рые не позволяют индивидуально применить их для решения задач разбо-

ра и понимания изображений. Во-первых, такие системы «слабо расширя-

емы», они рассчитаны на конкретное множество распознаваемых классов 

объектов. И, если добавлять к этому множеству дополнительные классы, 

то это приводит к достаточно сложному процессу переобучения. Во-

вторых, проблема сегментации изображения для произвольной задачи 

выделения объекта на изображении не имеет общего априорного решения. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-03847). 
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И, в-третьих, процесс в распознавании образов чаще всего осуществляет-

ся только от изображения, а не «чередует» стратегии обработки от изоб-

ражения к моделям классов и от моделей классов к изображению. 

Если брать методы символьного анализа изображений (например, ме-

тоды структурно-лингвистического анализа [Горелик и др., 1984] или ана-

лиза, основанного на онтологиях), то только их «изолированное» приме-

нение от предобработки изображения до получения результатов разбора 

будет неадекватным, так как концептуальный уровень будет ресурсно 

перегружен. Этим методам «чужды» статистические процедуры предоб-

работки, поскольку их основной метод – работа с концептами в формаль-

ных грамматиках или в онтологиях в графовом представлении. Более того 

подобные методы требуют небольшой размерности пространства призна-

ков (непроизводных объектов), т.е. работа с матрицей пикселов практиче-

ски приводит к комбинаторному взрыву. 

Из сказанного можно сделать предположение, что для решения задачи 

разбора и понимания изображений необходимо интегрировать классиче-

ские методы распознавания зрительных образов и методы концептуально-

го анализа изображений, используя преимущества каждого из этих мето-

дов и нивелируя их недостатки. И на основе такой гибридизации постро-

ить гетерархическую систему, которая продемонстрирует синергетиче-

ские эффекты, т.е. нечто качественно новое по сравнению с работой каж-

дой из составляющих такого объединения. Под гетерархичностью подра-

зумевается такой принцип организации системы понимания изображений, 

при котором система является целенаправленной, обладает зрительными 

знаниями и осуществляет распределенное управление [Прэтт, 1982]. 

Данная работа посвящена разработке комплекса для гетерархичной си-

стемы разбора и понимания изображений, который состоит из собственно 

гетерархической системы распознавания, системы для автоматизирован-

ного наполнения предметной онтологии и системы концептуального син-

теза изображений. 

Система синтеза изображений служит для верификации результатов 

разбора и для корректировки структур описаний новых классов объектов 

при введении их в предметную онтологию. Для синтеза создан специаль-

ный язык GRASP, предназначенный для реализации интерфейса между 

онтологией и стандартными средствами машинной графики типа OpenGL. 

Наполнение онтологии осуществляется разработчиком гетерархической 

системы с помощью онторедактора на языке представления знаний (ЯПЗ).  

Для экспериментов выбрана область «Плоскомирье»: планиметриче-

ские фигуры и комбинации на их основе в виде детских рисунков. В каче-

стве PR-системы распознавания использовалась реальная система 

MyScript Notes [MyScript Notes, 2014]. 
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1. Задача разбора и понимания изображений 

Понимание изображений – это возможность описания изображений, а 

не просто отнесение объектов на изображении к известным классам. Зада-

чу разбора и понимания изображения сформулируем следующим образом. 

Пусть на входе дано пиксельное изображение зрительной ситуации. Разо-

брать и понять изображение это значит дать на выходе описание сцены на 

языке представления знаний. Или более подробно: дать описания распо-

знанных объектов с их расположением на изображении и с означенными 

характеристиками в терминах и в структурах языка представления знаний 

прикладной онтологии. 

Такое представление результатов позволяет решать спектр задач: от 

простого распознавания объектов изображения, через разбор и понимание 

изображения, до получения более качественного изображения с тексто-

выми наименованиями классов распознанных объектов и (в пределе) до 

описания изображения на естественном языке. 

2. Гетерархическая система разбора изображений 

В настоящее время большинство систем разбора изображений [Endres 

et al., 2013; Shrivastava et al., 2011; Wang et al., 2013] реализуется с помо-

щью одной системы распознавания статистического (числового) типа, в 

которой используются кроме дискриминантных признаков семантические 

свойства объектов. Последние характеризуют не только различия одного 

класса объектов от другого, но и их сходство. Что делает классификатор – 

минимум относит экземпляр объекта к одному из известных классов или к 

неизвестному классу; максимум – отнесение к классу + конкретные пара-

метры данного экземпляра. Этим «грешат» все «дискриминантные» мето-

ды распознавания и искусственные нейронные сети [Parikh, 2009]. Струк-

турные же (синтаксические, лингвистические) методы распознавания 

сильно зависят от языка представления знаний. 

Цель разработки системы разбора и понимания изображений – совме-

стить достаточно эффективный процесс распознавания (используя дис-

криминантные статистические методы) с помощью программ, работаю-

щих непосредственно с изображением, но дающих приемлемый результат 

на «примитивном» концептуальном уровне (имя класса + параметры эк-

земпляра), и достаточно эффективный с языковой точки зрения процесс 

концептуального, структурного описания изображений. 

Не менее важными задачами для системы разбора являются также за-

дачи обучения компонентов системы и верификации результатов работы. 

И если для систем статистического типа есть много разработанных мето-

дов обучения [Naidenova, 2009], то для концептуального компонента важ-
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ным являются так называемые «дедуктивные» методы обучения, которые 

на сегодня слабо проработаны и в основном сводятся к средствам напол-

нения и корректировки прикладной онтологии. Вопрос об оценке работы 

гетерархической системы в целом сводится к процедурам и средствам 

верификации результатов работы. 

Гетерархическая система состоит из системы распознавания зритель-

ных образов (Pattern Recognition-система), основанной на статистических 

методах распознавания, и системы разбора изображений, основанной на 

знаниях (прикладной онтологии) (Knowledge Based-система). 

Существуют PR-системы [IcadGT, 2007; MyScript Notes, 2014], кото-

рые на выходе выдают результат в виде описаний классов распознанных 

непроизводных объектов с конкретными характеристиками экземпляров. 

Эти описания представляют собой список имен классов вместе с вектор-

ным описанием экземпляра. Нераспознанные фрагменты задаются «раст-

ровым куском» изображения. 

KB-система работает с моделью изображения (по результатам работы 

PR-системы), но с мощным языком концептуального описания среды (се-

мантический гиперграф, на котором описана прикладная онтология). Ал-

горитм работы KB-системы представлен в [Хахалин и др., 2013]. Суть его 

сводится к сопоставлению структур из онтологии с результатами работы 

PR-системы на уровне непроизводных объектов. 

KB-система первоначально преобразует результаты, полученные PR-

системой, в граф, вершины которого помечены именами классов непроиз-

водных объектов. То есть задается модель поля изображения в виде графа 

непроизводных понятий со своими атрибутами, которые может распо-

знать PR-система (например, отрезок прямой с координатами концевых 

точек и длиной отрезка; окружность с координатами центра окружности и 

радиусом и т.п.). 

Эти системы работают последовательно с возможностью управления 

процессом распознавания на PR-уровне с концептуального уровня, реали-

зуя т.н. «эксклюзивный» анализ [Хахалин и др., 2014]. При эксклюзивном 

анализе можно эффективно использовать математические фильтры Серра 

[Serra, 1988] для выделения объектов предполагаемой формы или матема-

тическую морфологию Пытьева [Пытьев и др., 2010] для отыскания объ-

екта сцены в сложной помеховой обстановке. 

Пример входного изображения в области «Плоскомирье» и фрагмент 

результатов распознавания PR-системой представлен на рис. 1. На вход-

ном изображении от руки нарисованные детские рисунки: вертолет, 

трамвай, паровозик и др. Результатами распознавания являются вектор-

ные представления непроизводных объектов: треугольники, прямоуголь-

ники, отрезки прямых, окружности и т.д. Исключением является объект 
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drawing (произвольная кривая, аналог неизвестного объекта), который 

представляется растровым фрагментом изображения. 
 

    
 

Рис. 1. Входное изображение (слева) и фрагмент результатов распознавания  

PR-системой (справа) 

 

PR-система некоторые части входного изображения вообще не распознает 

(распознает как drawing), некоторые распознает неправильно («стрелка» - 

arrow вместо дуги с отрезком прямой на конце), а некоторые не распознает 

из-за «маскировки» (прямоугольник, соприкасающийся с треугольником,  – 

рассматривается как совокупность 3-х отрезков). KB-система «нивелирует» 

большинство  «огрехов» и ошибок PR-системы за счет концептуального и 

эксклюзивного анализа в зависимости от полноты онтологии. 

3. Прикладная онтология 

В онтологии представлена система взаимосвязанных знаний, включа-

ющая структурные описания классов распознаваемых объектов и связи 

между классами объектов. Структуры объектов, относящихся к данному 

классу, описываются через образующие эти изображения части и про-

странственные отношения между ними. 

Такие описания обладают свойством полноты, т. е. в них задается пол-

ная информация о классе объектов (свойство независимости описаний), а 

не только та, которая отличает представителей данного класса от предста-

вителей других классов. Независимость описаний определяет открытый 

характер онтологии: в онтологию можно добавлять новые объекты, в ней 

можно корректировать уже представленные описания, проводить всевоз-
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можные связи между фрагментами модели и т.д. без нарушения не моди-

фицируемых частей модели. 

В общем случае прикладная онтология представляет собой иерархиче-

скую структуру, где каждый более высокий уровень иерархии содержит 

целостные описания классов объектов этого уровня в терминах объектов 

предыдущих уровней и отношений между ними.  

В системе используется гиперграфовая организация знаний (симбиоз 

семантической сети и фреймов) и такое представление реализовано в экс-

периментальной версии с помощью инструментальных средств СУБД 

Progress [СУБД Progress, 2009]. 

4. Концептуальный синтез изображений 

Для реализации перехода от онтологического описания конструкции до 

ее визуализации естественно должны присутствовать сведения об отобра-

жении объектов этой конструкции в программные конструктивы средств 

визуализации. Такой переход предполагает использование базовых функ-

ций для работы с онтологией, включающих доступ к экземплярам, их свой-

ствам и отношениям. С помощью этих базовых функций вычленяется дре-

вовидная структура конструкции для визуализации и в процессе обхода 

этой структуры  формируется текст на специально разработанном языке 

алгоритмического описания графики GRASP (GRAphics Situation Planner) 

[Литвинович, 2013]. Этот переход определяет интерфейс между онтологией 

и визуализацией. Основными задачами интерфейса являются: вычленение 

из онтологического описания информации, необходимой для визуализации; 

формирование по этой информации программы на GRASP; вызов интер-

претатора GRASP для выполнения собственно визуализации. На рис. 2 дан 

текст на языке GRASP описания объекта Церковь. 
 

 
 

Рис. 2. Пример текста на языке GRASP для графического синтеза  

примеров концепта Церковь  
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5. Процесс наполнения предметной онтологии 

В гетерархической системе модификация и расширение онтологии 

предполагает канал для инженера по знаниям (для разработчика) – непо-

средственный ввод структур новых концептов и/или модификацию старых 

на языке семантического гиперграфа. Чтобы такое «дедуктивное обучение» 

не приводило к «хаосу», необходимо применить методику наполнения он-

тологии с верификацией вводимых описаний с помощью системы концеп-

туального синтеза изображений [Курбатов и др., 2014; Литвинович, 2013]. 

По новой введенной структуре система синтезирует множество изоб-

ражений. Если с точки зрения эксперта множество корректно, то структу-

ра фиксируется в онтологии. Если среди синтезированных объектов при-

сутствуют изображения, не относящиеся к данному классу, то структура 

модифицируется. И так до тех пор, пока множество синтезированных 

изображений не будет корректным. Иллюстрация такого «дедуктивного» 

обучения представлена на рис. 3.  

На рисунке слева видно, что некоторые экземпляры можно с натяжкой 

принять за изображения Церкви, а некоторые – нет. Инженер по знаниям, 

проанализировав это множество, должен скорректировать описание 

структуры понятия Церковь. И, если он сформировал структуру с учетом 

допустимых значений свойств концепта и всех отношений внутри струк-

туры, то теперь синтезатор сгенерирует множество изображений, которое 

не будет вызывать сомнений (рис. 3, справа). 

Подобный процесс наполнения онтологии позволяет частично обучать 

гетерархическую систему без использования тестовых положительных и 

отрицательных примеров, как это принято в классических системах рас-

познавания. Здесь сказывается синергетический эффект интеграции PR и 

KB систем, и индуктивных и дедуктивных методов обучения. 
 

 
Рис. 3. Синтезированные примеры изображения Церковь по некорректной (слева) 

и по корректной (справа) структуре 
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Заключение 

Данный комплекс позволяет расширять предметную онтологию, воз-

лагая процесс «обучения» на учителя (инженера по знаниям), который, 

используя концептуальный синтезатор изображений, последовательно 

формирует описание полных структур новых классов объектов, учитывая 

все их особенности. 

Будущие исследования предполагают разработку стратегии перераспре-

деления объемов знаний между PR и KB-системами. Это необходимо, по-

скольку онтологич5ская база знаний может обернуться «флюсом» при 

больших прикладных онтологиях, а перераспределение позволит  сократить 

перебор при поиске в онтологии. Стратегия предполагает передачу воз-

можностей распознавания объектов с онтологического уровня как непроиз-

водных объектов на PR уровень и использование множества параллельно 

работающих PR-систем для разных классов непроизводных объектов. 

Предполагается в контур «дедуктивного» обучения включить не толь-

ко разработчика, но и пользователя, обеспечив его лингвистическим 

транслятором для формирования структур новых объектов. 
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В статье обсуждается разработка и реализация интеллектуальной 

системы патентной аналитики Sem-Hub/P, обеспечивающей анализ 

патентной информации на русском и английском языках с исполь-

зованием специальных методов и средств извлечения знаний из 

текстов под управлением онтологической модели мира, интеграцию 

результатов обработки в базе знаний и генерацию аналитических 

отчетов на заданном корпусе патентов. 

Ключевые слова: патентная аналитика, патентный ландшафт, он-

тология патентов, извлечение информации из текстов, база знаний 

патентов, центры компетенции и превосходства 

Введение 

Патентная аналитика в настоящее время является одним из активно 

развивающихся направлений в области анализа и обработки больших 

данных. Она обеспечивает идентификацию состояния прикладных иссле-

дований и практически значимых разработок. При этом патентная анали-

тика не только дает понимание ландшафтов инновационных решений, 

имеющих коммерческую ценность и нуждающихся в защите интеллекту-

альной собственности, но и указывает направления перспективных кон-

структорских работ, а также идентифицирует центры научно-технологи-

ческих компетенций и превосходства в определенных предметных обла-

стях. Неудивительно поэтому, что методы и средства патентной аналити-

ки являются предметом пристального внимания разработчиков систем 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 15-01-06819). 



 

 

133 

поддержки принятия решений в новых научно-технических направлениях 

во всех развитых странах. 

Настоящая работа посвящена обсуждению вопросов разработки и реа-

лизации интеллектуальной системы патентной аналитики Sem-Hub/P, ко-

торая поддерживает анализ патентной информации на русском и англий-

ском языках с использованием специальных методов и средств извлече-

ния знаний из текстов под управлением онтологической модели мира па-

тентов, а также интеграцию результатов обработки в базе знаний и гене-

рацию аналитических отчетов на заданном корпусе патентов. 

Организовано изложение следующим образом. В разделе 1 приводится 

краткий обзор существующих инструментов патентной аналитики. Раз-

дел 2 представляет интеллектуальную систему Sem-Hub/P, разработанную 

и реализованную авторами, а в разделе 3 обсуждаются вопросы примене-

ния этой системы на примере патентного анализа в предметной области 

«Производные роданина в медицине и/или фармакологии». В заключи-

тельной части работы фиксируются полученные результаты и указывают-

ся направления дальнейших исследований и разработок авторского кол-

лектива в данной области. 

1. Состояние исследований и разработок  

в области инструментов патентной аналитики 

В силу важности патентной аналитики для исследователей и разработ-

чиков, а также для инновационного бизнеса в целом, инструменты авто-

матизации процессов патентного анализа создаются во всех развитых 

странах. При этом в базовый набор таких инструментов, безусловно, вхо-

дят системы автоматизации патентного поиска, обзор которых не отно-

сится к числу задач настоящей работы. Отметим лишь, что патентные 

поисковики являются составной частью информационных систем, предо-

ставляемых патентными ведомствами всех стран своим пользователям. В 

дополнение к таким инструментам в настоящее время имеется достаточно 

представительный спектр специальных поисковиков, одним из известных 

примеров является система патентного поиска Google
1
.  

Что же касается собственно инструментов патентной аналитики, то, на 

наш взгляд, можно выделить следующие основные тенденции в данной 

области. Во-первых, это активное развитие инструментов анализа патентов, 

которые «привязаны» к информационным системам патентных ведомств 

разных стран и предоставляются пользователям в качестве специализиро-

ванных платных сервисов. Во-вторых, это платные сервисы патентной ана-

литики в рамках наукометрических баз данных. И, наконец, это целый 

                                                           
1 https://www.google.ru/advanced_patent_search?hl=ru 



 

 

134 

спектр новых инструментов и сервисов патентной аналитики, которые раз-

рабатываются и продаются фирмами, специализирующимися в данном сег-

менте рынка. Не имея возможности детально обсудить здесь даже наиболее 

известные средства патентной аналитики, ниже мы сконцентрируемся на 

кратком обзоре наиболее интересных, на наш взгляд, инструментов с ак-

центом на тех, где имеется интеллектуальная составляющая (табл. 1). 

 

Табл. 1 
Система Особенности системы (по данным разработчиков) 

CandorMap1 

Создание глобальных семантических карт патентов и 

научных статей в соответствии с их «похожестью» на осно-

ве майнинга текстов. Отображение запроса пользователя на 

карту с учетом технологической, интеллектуальной и ком-

мерческой значимости объекта запроса. Навигация по карте. 

INTELLIXIR2 

Статистический анализ инноваций. Определение «сла-

бых сигналов», выявление сетей коллабораций, идентифи-

кация экспертов в технологических областях. 

Leximancer3 
Анализ коллекций патентов, научной литературы и биз-

нес-статей с визуализацией результатов в виде концепт-карт. 

PatBase 

Analytics4 

(Minesoft и 

RWS Group) 

Интегрирация патентных данных из 100+ БД, встроенные 

средства их визуализации и интерпретации, в т.ч. настраивае-

мые инструменты кластеризации и классификации. 

Patent iNSIGHT

 Pro5 

Инструментарий для патентного анализа с помощью 

мощных средств майнинга текстов [Sinha, 2009]. 

See-The-Forest6 

Семантические методы патентного анализа, кластериза-

ции и визуализации, разработанные в MIT для поддержки 

принятия решений на ранних стадиях инновационного раз-

вития, предпринимательства и коммерциализации. 

SOPHIA7 

Семантический подход. Поиск документов по контексту 

и по смыслу в интересах идентификации конкурентов и 

партнеров. 

STN AnaVist8, 

Инструменты анализа временных рядов, средства визуа-

лизации патентных ландшафтов и исследования жизненного 

цикла (рост-стабилизация-угасание) области. 

                                                           
1 www.candormap.com 
2 intellixir.com 
3 www.leximancer.com 
4 www.patbase.com 
5 www.patentinsightpro.com 
6 www.see-the-forest.com 
7 www.intellogist.com/wiki/SOPHIA 
8 cas.org/support/stna/index.html 

http://www.minesoft.com/patbase-analytics-analyse-patent-data/
http://www.minesoft.com/patbase-analytics-analyse-patent-data/
http://www.patentinsightpro.com/
http://www.patentinsightpro.com/
http://www.see-the-forest.com/
http://www.sophiasearch.com/
http://www.cas.org/support/stna/index.html
http://www.candormap.com/
http://cas.org/support/stna/index.html
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Система Особенности системы (по данным разработчиков) 

VantagePoint1 

Майнинг текстов и быстрая навигация по большим объ-

емам текстов с визуализацией паттернов данных. Бесшовная 

интеграция с 200+ коммерческими БД, возможности касто-

мизации аналитических инструментов.  

Линейка 

продуктов 

LexisNexis2 

LexisNexis PatentAdvisor (системный подход к управле-

нию портфолио интеллектуальной собственности), LexisNexis 

PatentOptimizer (автоматизация процессов подготовки патент-

ных материалов на базе мощного тезауруса патентов), 

LexisNexis TotalPatent (поддержка полнотекстового поиска по 

100+ патентым базам, семантический поиск, качественный 

перевод патентных материалов на английский язык). 

Линейка 

продуктов 

Thomson 

Reuters 

Thomson Data Analyzer3 (desktop-решение для монито-

ринга в патентной и научной информации критических ин-

сайтов в локальных и внешних БД, анализ трендов, профи-

лей конкурентов и др.), Thomson Innovation4 (единая анали-

тическая платформа, где с мощными средствами аналитики, 

коллаборации и оповещения интегрированы данные по ин-

теллектуальной собственности, научной литературе, ком-

мерческой информации и новостям на разных языках). 

 

Ситуация в отечественной патентной аналитике существенно сложнее. 

Зарубежные инструменты для отечественных исследователей и разработ-

чиков недоступны в силу их высокой стоимости и в силу того, что прак-

тически все такие инструменты ориентированы на работу с англоязычным 

контентом [Смирнова, 2014]. Инструменты Российского патентного ве-

домства
5
 на уровне доступного без оплаты поисковика на собственной 

патентной базе слабее, чем, например, поисковик Европейского патентно-

го ведомства
6
, который полностью открыт для всех пользователей. В по-

следнее время Роспатентом предпринята попытка кастомизации поиско-

вика EPO, но в момент подготовки настоящей работы эта система все еще 

находилась в стадии экспериментальной проверки. Что же касается ин-

струментов патентной аналитики, то они, как нам представляется, в ин-

формационной системе Российского патентного ведомства в настоящий 

момент фактически отсутствуют.  

Таким образом, задача разработки и реализации отечественных ин-

струментов патентной аналитики представляется актуальной и важной. 

                                                           
1 www.thevantagepoint.com 
2 www.lexisnexis.com/pdf/Total-Patent-Overview.pdf 
3 ip.thomsonreuters.com/training/thomson-data-analyzer 
4 info.thomsoninnovation.com 
5 www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/ 
6 www.epo.org/news-issues/issues/software.html 

https://www.thevantagepoint.com/
http://www.reedtech.com/products-services/ip-solutions/patent-advisor-suite/
http://www.reedtech.com/products-services/ip-solutions/patent-advisor-suite/
http://www.reedtech.com/products-services/ip-solutions/lexisnexis-patentoptimizer/
http://www.reedtech.com/products-services/ip-solutions/lexisnexis-patentoptimizer/
http://www.reedtech.com/products-services/ip-solutions/lexisnexis-total-patent/
http://thomsonreuters.com/products_services/legal/legal_products/intellectual_property/Thomson_Data_Analyzer?parentKey=477804
http://thomsonreuters.com/products_services/legal/legal_products/intellectual_property/Thomson_Data_Analyzer?parentKey=477804
http://thomsonreuters.com/products_services/legal/legal_products/intellectual_property/Thomson_Data_Analyzer?parentKey=477804
http://www.thomsoninnovation.com/
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2. Интеллектуальная система патентной аналитики Sem-Hub/P 

2.1. Функционал и архитектура системы 

Функционал Sem-Hub/P, в целом, традиционен для систем патентной 

аналитики и включает: 

 сбор и препроцессинг патентной информации; 

 майнинг текстовых описаний патентов; 

 аналитику на знаниях, полученных в результате обработки 

коллекций патентов. 

Извлечение семантически значимой информации из текстовых описа-

ний патентов на английском и/или русском языках осуществляется под 

управлением онтологической модели «Мир патентов» с помощью специ-

ально разработанной модификации лингвистического процессора, предна-

значенного для выявления новых научно-технологических трендов 

[Efimenko et al., 2016]. 

Общая архитектура системы патентной аналитики Sem-Hub/P может 

быть представлена схемой, приведенной на рис. 1. Далее функционал 

процессора Sem-Hub/P обсуждается подробнее. 
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Рис.1. Общая архитектура системы патентной аналитики Sem-Hub/P 

2.2. Онтологическая модель мира патентов 

Онтология «Мир патентов», фрагмент которой представлен на рис. 2, 

используется лингвистическим процессором системы Sem-Hub/P для 

управления процессами семантической обработки патентной информации. 
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Рис.2. Фрагмент онтологии «Мир патентов» 

Основными объектами в этой онтологии являются собственно Патен-

ты с такими их атрибутами как патентный класс и номер патента, дата 

публикации и приоритет патента и др., а также Изобретатели (всегда фи-

зические лица типа Person) и Правообладатели (физические лица типа 

Person и/или юридические лица типа Organization). Для физических лиц 

специфицируется страна проживания, а для юридических лиц – геоимя 

местонахождения. Геоимена, в т.ч. страны, являются объектами типа 

Location. Реализована онтология «Мир патентов» с использованием ин-

струментария Protégé
1
. 

2.3. Лингвистический процессор системы Sem-Hub/P 

Ядром платформы Semantic Hub является гибридный лингвистический 

процессор [Efimenko et al., 2016], реализованный авторами в среде GATE, 

разработанной в Шеффилдском университете Великобритании
2
. Специ-

фика этого процессора состоит в возможности обработки семантически 

значимых фрагментов XML-представлений исходных текстов на русском 

и/или английском языках с использованием лингвистических и статисти-

ческих методов, а также в интеграции результатов обработки отдельных 

текстов в результат обработки коллекции документов и множества кол-

лекций документов. 

Основные модификации базового лингвистического процессора связа-

ны с его настройкой на предметную область мира патентов, онтология 

которой представлена выше. 

                                                           
1 protege.stanford.edu 
2 gate.ac.uk/ 
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3. Анализ патентов с использованием системы Sem-Hub/P 

3.1. Корпус патентов для анализа 

Для экспериментов с системой патентной аналитики Sem-Hub/P была 

выбрана предметная область «Производные роданина в медицине и/или 

фармакологии». Из международной базы данных EPO были выгружены 

патенты по тематике «производные роданина» за 2006–2016 г.г. При этом 

в качестве дополнительного ограничения задавалось условие, согласно 

которому патенты должны были принадлежать к патентным классам из 

предметных областей «Медицина/Фармакология». С учетом заданных 

ограничений был сформирован корпус общим объемом 100+ патентов, 

который, после преобразования в XML-формат, поступил на обработку. 

Ниже представлены некоторые из результатов, полученных с помо-

щью обсуждаемой в данной работе системы патентной аналитики. 

3.2. Патентные ландшафты в предметной области «Использование 
производных роданина в медицине/фармакологии» 

Из корпуса патентов в результате семантического анализа было выде-

лено 103 уникальных объекта, среди которых явно представлены препара-

ты, болезни и ряд других типов объектов (рис. 3а). При этом временной 

ряд (рис. 3б) показывает, что патентная активность в данной предметной 

области вариативна и потому здесь имеются возможности для защиты 

интеллектуальной собственности. 

 

(а) 
 

(б) 

Рис.3. Традиционный функционал патентной аналитики, Sem-Hub/P 

Дополнительно к традиционному функционалу в обсуждаемой систе-

ме поддерживается аналитика, реализация которой возможна только с 

использованием семантических технологий. Для примера на рис. 4 пред-

ставлен фрагмент экстенсионала онтологии «Мир патентов», а на рис. 5 – 

тепловые карты активности стран и правообладателей в той же предмет-

ной области за тот же период. 
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Рис.4. Фрагмент экстенсионала онтологии «Мир патентов» с результатами  

обработки патентов в предметной области «Использование производных  

роданина в медицине/фармакологии» за 2006–2016 г.г. 

  
Рис. 5 Тепловые карты активности правообладателей и стран  

в предметной области «Использование производных роданина  

в медицине/фармакологии» за 2006–2016 г.г. 

Направления дальнейших исследований и заключение 

В настоящей работе представлена интеллектуальная система патент-

ной аналитики, реализованная на платформе Semantic Hub. Предполагает-

ся, что направления дальнейших исследований и разработок по данной 

тематике будут сконцентрированы на проблемах глобальной идентифика-

ции патентной информации на различных языках, а также на расширении 

функционалов интеллектуальной аналитики. 

Благодарности. Авторы считают своим приятным долгом поблагодарить 

ООО НМК «Медбиофарм» и лично Р.А. Розиева, Е.А. Билык и Е.В. Бондаренко за 

обсуждение полученных в процессе выполнения пилотного проекта результатов. 
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СЕКЦИЯ 2 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ 

И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 

 

 

УДК 004.896 

МАРШРУТИЗАЦИЯ В АЭРОМОБИЛЬНОЙ СЕТИ  

СВЯЗИ НА БАЗЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ  

АППАРАТАХ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

А.В. Ананьев (sasha303_75@mail.ru) 

Г.А. Кащенко 

ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж 

Рассматривается методика решения многокритериальной задачи 

выбора маршрута в аэромобильных сетях (АСС) на базе беспилот-

ных летательных аппаратов (БЛА) в условиях неопределенности 

исходных данных. Методика построена на основе использования 

теории нечетких множеств. Приведен пример решения задачи 

маршрутизации. 

Ключевые слова сети связи, беспилотный летательный аппарат, 

нечеткие множества, маршрутизация, выбор маршрута 

Введение 

Эффективность управления войсками в ходе ведения боевых действий 

напрямую зависит от качественной работы системы связи. Растущие тре-

бования к мобильности, масштабируемости, объемам передаваемой ин-

формации и организации связи в сложных условиях ведения боевых дей-

ствий могут быть решены с использованием аэромобильных сетей связи 
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(АСС) на базе беспилотных летательных аппаратов [Ананьев и др. 2016]. 

Очевидно, что в процессе функционирования такие АСС могут быть под-

вергнуты непреднамеренным и преднамеренным физическим и информа-

ционным разрушающим воздействиям (РВ) со стороны противника. К 

возможным разрушающим воздействиям следует отнести огневое пора-

жение средствами противовоздушной обороны (скорострельные зенитно-

пулеметные установки и их варианты, зенитные ракетные комплексы, 

переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные ракетно-пушечные 

комплексы), мощные электромагнитные импульсы средств радиоэлек-

тронного поражения, радиопомехи средств радиоэлектронного подавле-

ния. Следствием РВ, направленных на АСС, является полное или частич-

ное уничтожение узлов или ребер сети, т.е. АСС будет нести материаль-

ные и качественные потери. Поэтому для оценки эффективности приме-

нения АСС были разработаны подходы к оценке ущерба [Ананьев и др., 

2016a], и живучести АСС [Ананьев и др., 2016b] в условиях конфликта. 

Кроме того, для разрешения высокой степени неопределенности, обу-

словленной непредсказуемостью ведения боевых действий, был разрабо-

тан специальный метод маршрутизации на основе экспертных оценок 

[Ананьев и др., 2016c]. Разработанный аппарат предназначен, прежде все-

го, для централизованного управления работой АСС с пункта управления 

(ПУ) АСС или с одного БЛА, назначенного главным в группировке. Од-

нако связь с ПУ АСС является уязвимой и кроме того, демаскирует сам 

ПУ. Вариант назначения главного БЛА в составе группировки АСС на 

базе БЛА также по понятным причинам повышает уязвимость всей АСС.  

Поэтому особый интерес представляет повышение живучести АСС на ба-

зе БЛА за счет децентрализованной интеллектуальной маршрутизации, кото-

рая может быть реализована с использованием аппарата нечеткой логики.  

Маршрутизация в АСС на базе БЛА 

В отличие от классических проводных сетей [Голубев, 2016], где топо-

логия изменяется очень редко, маршрутизация в АСС на базе БЛА сопря-

жена со значительными трудностями. С одной стороны, маршрутизация в 

этих сетях должна работать максимально надежно, а с другой, неустойчи-

вая природа АСС и нечеткость маршрутной информации вследствие воз-

действия РВ не дают возможности применить «проверенные» способы 

поддержки маршрутной информации, сводя эффективность этих способов 

практически к нулю. Поэтому для АСС необходимы альтернативные ва-

рианты специализированных алгоритмов маршрутизации, учитывающих 

неопределенность маршрутной информации. 

В общем случае задача выбора маршрута в телекоммуникационных се-

тях является многокритериальной [Афанасьев, 2013], [Мартынова, 2008]. 
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Реализация алгоритмов многокритериальной маршрутизации совместно с 

поиском нескольких независимых альтернативных маршрутов позволяет, 

например, увеличить допустимую нагрузку в сети, повысить надежность 

передачи данных и снизить риски потери информации или ее модифика-

ции. Однако реализация алгоритмов многокритериальной маршрутизации 

без учета неопределенности маршрутной информации приводит к выбору 

нерационального варианта маршрута. Одним из перспективных направле-

ний решения задач многокритериальной маршрутизации с учетом неопре-

деленности маршрутной информации является использование теории не-

четких множеств. В данной статье рассмотрен подход к решению задач 

многокритериальной маршрутизации с учетом неопределенности марш-

рутной информации в АСС на основе теории нечетких множеств. 

Анализ последних исследований и публикаций [Полукаров, 2006], [Ива-

нов, 2009], [Сайд, 2012], [Natsheh, 2006], [Dutta, 2012] позволяют сделать 

вывод о том, что задача маршрутизации с учетом условий неопределенно-

сти решается как задача однокритериальное оптимизации на основе той или 

иной метрики. Однако такой подход не всегда обеспечивает качественного 

решения этой задачи. Поэтому разработка методов решения задачи марш-

рутизации по совокупности частных показателей с учетом неопределенно-

сти маршрутной информации в условиях РВ внутренних и внешних деста-

билизирующих факторов является перспективным направлением.  

С позиций системного подхода задача выбора маршрута в АСС можно 

представить следующим набором информации: 

, , , , , , , , , , ,T X Q A F G L M N C S D                     (1.1) 

В выражении (1.1) приняты следующие обозначения: Т – постановка 

задачи (например, t1 – выбрать лучший маршрут; t2 – выбрать маршрут с 

параметрами не ниже заданных; t3 – упорядочить весь набор маршрутов 

по степени предпочтения и др.); X – множество возможных маршрутов; 

Q – множество критериев оценки маршрутов; А – множество методов из-

мерения предпочтений; F – отображение множества допустимых маршру-

тов, реализующих функции в множество критериальных оценок; G – си-

стема предпочтений решающего элемента; L – способы исследования си-

стемы; М – методы оценивания вариантов; N – процедуры выбора вариан-

тов маршрута; С — вид целевой функции; S – уровень формализации по-

становки и решения задачи; D – решающее правило, отражающее систему 

предпочтений маршрутов. 

Анализ большого количества альтернативных маршрутов является 

наиболее сложной проблемой при поиске оптимального маршрута в АСС. В 

качестве одного из путей решения этой проблемы предлагается использо-

вать алгоритм выбора, построенный на основе теории нечетких множеств. 

Методы, основанные на теории нечетких множеств, представляют собой 
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достаточно мощное средство для решения задач выбора в условиях неопре-

деленности, которые возникают на различных этапах концептуального про-

ектирования различных технических систем, в частности АСС. Отличи-

тельными чертами всех методов теории нечетких множеств являются про-

стая векторная структура системы критериев выбора и простота оценки 

альтернатив по критериям, что делает целесообразным их использование в 

задачах, связанных с выбором из большого количества альтернатив. 

Методика решения задачи нечеткого многокритериального выбора 

маршрутов в АСС включает следующие основные шаги [Беллман, 1976], 

[Rotshtein, 1997]. 

Шаг 1. Представление критериев как нечѐтких множеств, заданных на 

универсальных множествах вариантов с помощью функций принадлежности. 

Шаг 2. Определение функций принадлежности нечѐтких множеств на 

основе экспертной информации о парных сравнениях вариантов с помо-

щью 9-бальной шкалы Т. Саати [Саати, 2006]. 

Шаг 3. Ранжирование вариантов на основе пересечения нечѐтких мно-

жеств-критериев, которые отвечают известной в теории принятия реше-

ний схеме Беллмана–Заде. 

Шаг 4. Ранжирование критериев методом парных сравнений и учѐт рангов 

как степеней концентраций соответствующих функций принадлежности. 

Критерий lq Q  можно представить в виде нечѐткого множества 
lq , 

которое задано на универсальном множестве S  таким образом 

1 2

1 2

( ) ( )( )
, ,..., ,

l ll
n

l
n

s ss
q

s s s

   
  
  

                               (1.2) 

где  l
is  – степень принадлежности элемента Sl к нечѐткому множеству lq . 

Для определения степени принадлежности, которые входят в формулу 

(1.1), формулируются матрицы парных сравнений (МПС) вариантов по 

каждому критерию, общее количество которых равняется m. Эти матрицы 

заносятся в базу знаний маршрутизаторов. Элемент МПС 
l
ijm  предвари-

тельно оценивается экспертами по 9-бальной шкале Т. Саати. При нали-

чии свойств симметричности и транзитивности в работе [10] предложено 

вычислять степени принадлежности по формуле  
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                              (1.3) 

Нечеткое множество D , которое необходимо для выбора наилуч-

шего варианта маршрута, определяется как 
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где 1 2, ,..., mw w w – коэффициенты относительной важности критериев 

1 2, ,..., mq q q . Для определения коэффициентов wl, 1, 2, ,l m , необходи-

мо сформировать МПС важности критериев lq Q  и в случае ее обратной 

симметричности и транзитивности воспользоваться формулой (1.3). 

В итоге наилучшим вариантом маршрута в конкретном случае следует 

считать тот, у которой наибольшая степень принадлежности 

D
1,2, ,

( ) max ( )D i
i n

s s 



 .                                     (1.5) 

В качестве примера выбора варианта маршрута в нечетких условиях на 

основе приведенного алгоритма рассмотрим сравнение пяти альтернатив-

ных маршрутов в АСС (s1, …, s5). Для оценки эффективности систем вос-

пользуемся следующими критериями: q1 – средняя задержка при передаче 

данных по маршруту; q2 – информационная безопасность передачи данных; 

q3 – энергоэффективность; q4 – надежность работы узлов; q5 – стоимость. 

Относительную важность критериев представим в виде МПС табл. 1. 
 

Табл. 1. 

 q1 q2 q3 q4 q5 

q1 1,00 0,20 3,00 0,33 0,20 

q2 5,00 1,00 5,00 3,00 5,00 

q3 0,33 0,20 1,00 0,33 0,33 

q4 3,00 0,33 3,00 1,00 3,00 

q5 5,00 0,20 3,00 0,33 1,00 
 

Ранги критериев: w1 = 0,53; w2 = 3,27; w3 = 0,37; w4 = 1,55; w5 = 1. Та-

ким образом, наиболее важный критерий это q2. 

Экспертные сравнения маршрутов s1–s5 по критериям q1–q5 в виде 

МПС приведены в табл. 2–6. 
 

Табл. 2. 
q1 s1 s2 s3 s4 s5 

s1 1,00 0,33 0,33 0,33 5,00 

s2 3,00 1,00 3,00 5,00 5,00 

s3 3,00 0,33 1,00 3,00 5,00 

s4 0,33 0,20 0,33 1,00 3,00 

s5 0,20 0,20 0,20 0,33 1,00 
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Табл. 3. 
q2 s1 s2 s3 s4 s5 

s1 1,00 5,00 5,00 3,00 3,00 

s2 0,20 1,00 0,33 0,20 0,20 

s3 0,20 3,00 1,00 0,20 0,20 

s4 0,33 5,00 5,00 1,00 0,33 

s5 0,33 5,00 5,00 3,00 1,00 
 

Табл. 4. 
q3 s1 s2 s3 s4 s5 

s1 1,00 5,00 3,00 5,00 5,00 

s2 0,20 1,00 0,20 3,00 0,33 

s3 0,33 5,00 1,00 5,00 3,00 

s4 0,20 0,33 0,20 1,00 0,33 

s5 0,20 3,00 0,33 3,00 1,00 
 

Табл. 5. 
q4 s1 s2 s3 s4 s5 

s1 1,00 3,00 5,00 3,00 0,33 

s2 0,33 1,00 3,00 0,33 0,20 

s3 0,20 0,33 1,00 0,33 0,20 

s4 0,33 3,00 3,00 1,00 0,20 

s5 3,00 5,00 5,00 5,00 1,00 
 

Табл. 6. 
q5 s1 s2 s3 s4 s5 

s1 1,00 3,00 3,00 5,00 5,00 

s2 0,33 1,00 0,33 5,00 3,00 

s3 0,33 3,00 1,00 5,00 5,00 

s4 0,20 0,20 0,20 1,00 0,33 

s5 0,20 0,33 0,20 3,00 1,00 
 

При реализации рассмотренного алгоритма используется доступная 

квалифицированным экспертам лингвистическая информация о качестве 

вариантов в виде парных сравнений. В отличие от метода Т. Саати при 

согласованных парных сравнениях рассмотренная процедура решения 

задачи нечеткого многокритериального выбора вариантов маршрутов в 

АСС не требует выполнения трудоемких вычислительных процедур, свя-

занных с нахождением собственного вектора. 

Расчеты показывают, что предпочтительной является 1-я альтернатива. 

На рис. 1 показаны соотношения степеней предпочтения маршрутов из 

приведенного примера. Заметим, что если технические возможности поз-

воляют использовать многопутевую маршрутизацию, то это соотношение 

можно использовать для балансирования нагрузки на разных маршрутах. 
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Рис. 1. Диаграмма альтернатив маршрутов 
 

В ряде случаев в маршрутных таблицах целесообразно хранить данные 

об основном маршруте и об одном или двух резервных маршрутах. Это 

позволяет повысить надежность решения задачи маршрутизации, напри-

мер, в условиях активного конфликта. 

Заключение 

Таким образом, предложенная методика выбора маршрута, построен-

ная на основе теории нечетких множеств, эффективно работают в услови-

ях неопределенности и  неполноты исходных данных, а также в условиях 

активного конфликта. При данном подходе  формирование МПС не тре-

бует четких данных о маршрутах в АСС. Данное свойство методики осо-

бенно актуально при высокой мобильности сети, когда связи между узла-

ми создаются и уничтожаются достаточно часто, а также при преднаме-

ренных деструктивных воздействиях на каналы связи. 
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В работе рассматривается проблема выбора лидера в коллективе 

роботов в условиях использования локальной связи и необходимо-

сти быстрого и гарантированного его появления. Лидерство опре-

деляется на основе веса узла, который формируется исходя из веса 

соседей, который имеет данный узел. Алгоритм позволяет легко 

проводить реконфигурацию роя при потере лидера. 

Ключевые слова: статический рой, выбор лидера, робот, группо-

вая робототехника 

Введение 

В настоящее время существует множество исследований, затрагиваю-

щих вопросы коллективной робототехники. Одной из важнейших ее задач 

является задача выбора лидера в условиях, когда возможна только ло-

кальная связь между членами коллектива и когда необходимо, чтобы дан-

ная процедура проходила быстро и гарантировала однозначный результат. 

Например, это может быть рой «умных» снарядов, по аналогии с артилле-

рийской системой NLOS.  

Важность данной задачи обуславливается тем, что наличие лидера 

позволяет эффективно контролировать такую систему и управлять ей. 

Кроме того, в таких системах проще осуществляется, например, процесс 

распределения функциональных обязанностей. Таким образом, в задачах, 

где необходима высокая координация совместных действий, например, 

когда коллектив роботов атакует указанный объект, или занимается раз-

ведкой местности, или в задачах с функциональной неоднородностью 

коллектива, необходимо чтобы имелся лидер, координирующий работу. 

                                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ (проект  

№ 16-11-00018) и РФФИ (проект № 15-01-07900 и проект №16-29-04412). 
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Однако в условиях использования только локальной связи, с учетом 

того, что топология роя может меняться, т.е. могут пропадать одни узлы, 

в том числе и лидер, и присоединяться другие данная задача не является 

тривиальной.  

Локальный характер взаимодействия является серьезным ограничени-

ем, которого, однако, невозможно избежать, если рассматривать большие 

(порядка сотни) рои. Например, в работе [Карпов, 2016], где исследуется 

возможность применения моделей социального поведения в групповой 

робототехнике четко указано, что взаимодействие между членами группы 

должно иметь локальный характер. 

Подобные задачи активно решаются в области IP-сетей [Clementi et al., 

2003], [Zhou et al., 2007] и в области беспроводных сенсорных сетей [Heb-

den et al., 2006], [Vural et al., 2014]. Однако в данных системах не все связи 

носят локальный характер. При этом, когда речь идет о коллективе робо-

тов, возможно мобильных, то встает ряд дополнительных условий. 

Например, не исключено, что робот может «погибнуть» и выбыть из кол-

лектива, тем самым разорвав связь, более того погибшей особью может 

оказаться и выбранный до этого центр. В данном случае нужна реконфи-

гурация сети. При этом для ускорения процесса данная реконфигурация 

должна иметь локальный характер, не требовать перестроения всей сети.  

В [Nettleton et al., 2001] рассматривается задача передачи информации 

в децентрализованных сенсорных сетях. Приведены принципы передачи 

информации в сетях с неизвестной топологией (для каждого агента) и ло-

кальной связью, как единственным механизмом коммуникации. Однако, 

работа не затрагивает процесс выбора лидера, автор наоборот подчерки-

вает, что система должна быть децентрализованной, также не рассматри-

ваются случае потери агентов из сети. 

Действительно, в определенных условиях, децентрализованные систе-

мы обладают рядом преимуществ по сравнению с централизованными, 

однако, для эффективного анализа информации, ее необходимо агрегиро-

вать в одном месте, т.е. необходим лидер. При этом центр не может быть 

заранее известен, так как на начало работы все роботы-агенты равноправ-

ны и на общем голосовании должен назначаться центр. Назовем этот про-

цесс конфигурацией системы.  

В некоторых работах описаны коллективы с заранее заданными лиде-

рами, например, работа [Howard et al., 2006] посвящена исследованию 

работы большого коллектива мобильных роботов. В отличие от предыду-

щих работ все роботы соединены в одну сеть посредством Wi-Fi. Однако 

коллектив делится на два типа роботов: имеется небольшое количество 

роботов-руководителей и большое количество роботов-рабочих. Роботы-
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руководители задаются до начала работы коллектива и даже отличаются 

программно и конструкционно.  

В работе [Courture-Bell, 2010] описана система определения лидера с 

помощью человеко-машинного взаимодействия и технического зрения 

(ТЗ). Человек определяет одного робота коллектива смотря на него, си-

стема ТЗ определят насколько фронтально человек повернут к роботу, 

далее роботы обмениваются друг с другом, используя топологию «коль-

цо» и тот, у кого больший коэффициент считается выбранным человеком. 

Пожалуй, наиболее интересной работой является [Karpov et al., 2015], 

где описан алгоритм выбора лидера в структурах, называемых статиче-

ским роем. Суть процедуры голосования заключается в том, что вначале 

каждый агент голосует за себя, а затем определяет, за кого голосуют его 

соседи. При этом, в зависимости от веса кандидата, за которого голосует 

сосед, агент может поменять свое мнение и проголосовать за того же кан-

дидата, что и его сосед. К особенностям данной системы можно отнести 

тот факт, что в ней все агенты равноправны, т.е. нет никаких признаков, 

по которым можно было бы еще выделить лидера. Данная особенность на 

некоторых конфигурациях роя может привести к достаточно длительной, 

а иногда и бесконечной процедуре голосования. 

Однако для ряда задач, например, для военных целей, критичны время 

выбора лидера и локальный характер взаимодействия. Кроме того, необ-

ходимо гарантировать то, что лидер в любом случае будет определен, а в 

случае его выхода из строя будет выбран новый.  

1. Постановка задачи 

Рассмотрим задачу: cуществует N агентов, оснащенных K каналами 

связи, которые используют только локальное взаимодействие для переда-

чи информации. Каналы являются нестабильными, что означает, в том 

числе и то, что в любой момент времени связь между соседними агентами 

может быть разорвана. Агенты собираются в рой, произвольно подключа-

ясь друг к другу, используя свои каналы. Необходимо, чтобы агенты вы-

брали единственного лидера, например, для задачи агрегации данных и 

выработки дальнейшего плана действий на их основе. Наличие лидера 

должно поддерживаться, опираясь исключительно на локальный характер 

межагентного взаимодействия. Сама процедура выбора лидера должна 

гарантировать его появление и выполняться за минимальное время.  

2. Алгоритм выбора лидера 

Каждый узел задается четверкой A=<I, W, P, С>, где I – уникальный 

идентификатор агента, W – его вес, который вначале равен единице, P – 

потенциал, который равен нулю и С – количество соседей. Идентифика-
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тор и вес играют роль в выборе лидера, а значение потенциала определя-

ет, каким образом необходимая информация будет доходить до него от 

других узлов. Фактически данное значение показывает, насколько далеко 

данный узел находится от лидера.  

Сам алгоритм выбора лидера можно условно разделить на три стадии: 

выявление кандидатов на лидерство, выбор кандидата с наибольшим ве-

сом и подтверждение лидерства.  

2.1. Выявление кандидатов 

Процедура выявления кандидатов на лидерство (Алгоритм 1) начина-

ется с того, что узлы, у которых есть свободные каналы связи (перифе-

рийные узлы), т.е. данные каналы связи не соединяют узел ни с одним из 

других узлов, посылают сообщение со своим весом соседям. Если сосед 

не является периферийным узлом, то он принимает и анализирует данное 

сообщение. Анализ необходим для того чтобы избежать ситуации, когда 

узел прибавляет вес другого узла дважды. Затем агенты, получившие это 

сообщение, считают себя периферийными и также посылают свой вес 

своим соседям. В случае если все соседи узла считают себя периферий-

ными, данный узел выдвигает свою кандидатуру на лидерство. 

Алгоритм 1. Выявление кандидатов 

А – узел. N – количество соседей узла А. Nmax – максимальное число 

соседей узла А. Сi – i-й сосед узла. W-вес узла А. Wi – вес соседа Сi. 

если N <> Nmax или  А – периферийный узел то 

 цикл от i:=1 до N [шаг 1] 

  если Сi – не периферийный узел то 

   Передать W соседу Сi 

   Сi считается периферийным узлом. 

   если W еще не передавалось то 

    Wi:=Wi+W 

   все 

  все 

 кц 

все 

если А не передал W то  

 А – кандидат. 

все 

2.2. Выбор кандидата с наибольшим весом 

Как только агент становится кандидатом на лидерство, он сообщает об 

этом своим соседям (Алгоритм 2). Если сосед сам не является кандида-

том, то он считает лидером узел-кандидат, запоминает его вес, при этом 
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не меняя свой собственный вес, и изменяет значение своего потенциала 

Ρ = Pл + 1, где Pл – значение потенциала узла, который сообщает о появ-

лении лидера. В данном случае Pл = 0. После этого он передает информа-

цию о лидере всем своим соседям, кроме тех соседей, которые ему дан-

ную информацию передали, т.е. кроме родительских узлов. Узлы-соседи 

также запоминают вес лидера и меняют потенциал по соответствующей 

формуле. Если возникает ситуация, когда принимающий узел является 

кандидатом или уже считает лидером другой узел, то сравниваются веса 

лидеров. Агент с меньшим весом лидера присоединяется к агенту с боль-

шим весом. Если веса одинаковы, то лидерство определяется по уникаль-

ному идентификатору узла-кандидата – главным становится агент с 

большим его значением.  

Таким образом, в рое остается только один лидер, который, однако, 

еще не знает об этом. В связи с этим необходима процедура подтвержде-

ния лидерства, для того чтобы гарантировать наличие только одного ли-

дера.  

Алгоритм 2. Выбор лидера 

А – узел. N – количество соседей узла А. W-вес узла А. P – потенци-
ал узла А. Aid- идентификатор А. Сi – i-й сосед узла. Wi – вес лидера, к 
которому присоединен узел Сi. Pi – потенциал Сi. Сid – идентификатор 
узла Сi. 

если А- кандидат или А-признает чье-либо лидерство то  
 цикл от i:=1 до N [шаг 1] 
  если Сi – не родительский узел и W>Wi то 
   Wi=W 
   Pi = P+1 
   Сi – признает лидерство A 
  все 
  если Сi – не родительский узел и W==Wi то 
   если Aid> Сid то 
    Wi=W 
    Pi = P+1 

Сi – признает лидерство A 
   все 
  все  
 кц 
все 

2.3. Подтверждение лидерства 

Подтверждение лидерства происходит параллельно с предыдущим 

этапом: любой кандидат, заявляя о своем лидерстве соседям, ждет согла-

сие от них (Алгоритм 3). Узел соглашается с лидерством, если согласны с 

данным лидером все его соседи, кроме родительских. В случае если у 
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агента есть только родительские узлы, то он соглашается с лидерством. 

Такие агенты располагаются на периферии роя, т.е. фактически сначала 

распространяется опрашивающая волна от лидера до периферии роя, а 

затем волна-ответ идет от периферии к лидеру.  

Алгоритм 3. Подтверждение лидера 

А – узел - кандидат. N – количество соседей узла А. Сi – i-й сосед 

узла. Li – число пришедших подтверждений узлу Сi. Nc – количество 

отправленных запросов на подтверждение узлом Сi.  

если А- кандидат или А-принял запрос на подтверждение то  

 цикл от i:=1 до N [шаг 1] 

  если Сi – не родительский узел то 

   Сi принимает запрос на подтверждение лидера. 

  все 

 кц 

если родительских узлов нет или Nc==L то 

 цикл от i:=1 до N [шаг 1] 

  если Сi – родительский узел то 

   Li = Li+1 

  все 

 кц 

все 

3. Потеря лидера 

В основе механизма выбора нового лидера лежит правило: если узлу 

стало некуда передавать информацию, т.е. его потенциал наименьший 

среди его соседей, и он не является лидером, то он выдвигает свою канди-

датуру.  

Предположим, что по какой-то причине, например, технические непо-

ладки в главном узле или с ним была нарушена связь, рой потерял лидера. 

В таком случае первыми об этом узнают его ближайшие соседи, так как 

им станет некуда передавать информацию.  

В связи с этим они выдвинут свои кандидатуры на лидерство. Затем 

повторяется уже известная процедура выбора кандидата с наибольшим 

весом и подтверждение кандидатуры.  

То же самое произойдет, если лидер остался, однако исчезли узлы, 

обеспечивающие связь других агентов с лидером. Сначала потерявшие 

связь с лидером узлы выдвинут свои кандидатуры, которые впоследствии 

будут исключены. 
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4. Особые случаи конфигурации роя 

Рассмотрим ряд нетривиальных конфигураций, которые могут внести 

коррективы в работу алгоритма. Одной из таких конфигураций является 

конфигурация, изображенная на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Особая конфигурация роя 

У всех агентов только два канала связи, при этом они соединились 

кольцом. Следовательно, ни один из них не считает себя периферийным и 

алгоритм выбора лидера никогда не начнется. Вообще говоря, такая ситуа-

ция возникает и в случае, когда рой представляет из себя полносвязный 

граф. Одним из путей решения данной проблемы может быть выбор канди-

датов в лидеры из узлов, у которых все каналы связи заняты, т.е. если агент 

не периферийный, то он автоматически становится кандидатом. Выбор из 

кандидатов осуществляется путем сравнения их идентификаторов.  

В случае если есть хотя бы один периферийный узел, алгоритм выпол-

няется так, как описано выше, т.е. те кандидаты, которые были выбраны 

только исходя из их идентификатора, будут постепенно отбракованы. 

5. Эксперименты 

Была проведена серия экспериментов для различного количества 

агентов N. Максимальное количество соседей для каждого агента равно 4. 

Агенты располагались случайным образом. Для каждого N 

(N = 50, 75, 100, …, 200), было проведено сто экспериментов. На рис. 2 

показано распределение времени выбора лидера, показанное в тактах 

работы алгоритма, в зависимости от количества роботов для всех 700 

экспериментов и во всех случаях алгоритм завершился выбором 

единственного лидера. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость времени выбора лидера от числа роботов 
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Среднее время выбора лидера (рис. 3), показанное в тактах работы ал-

горитма, для различного числа агентов говорит о том, что оно слабо зави-

сит от числа агентов и его вычислительная сложность порядка O(N). Кро-

ме того, после удаления лидера во всех случаях был выбран единствен-

ный новый лидер. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость среднего времени выполнения от количества роботов 

Заключение 

Таким образом, предлагается достаточно простой алгоритм выбора 

лидера в структурах с нестабильными каналами связи. Это очень важно, 

так как в реальности крайне редко бывают такие ситуации, где рой робо-

тов сохраняет свою топологию в процессе движения и где локальная связь 

достаточно стабильна. При этом алгоритм позволяет адекватно реагиро-

вать на потерю лидера и осуществлять его перевыборы.  

Стоит отметить, что практически во всех случаях данный механизм 

позволяет выбирать лидера, который будет располагаться рядом с тополо-

гическим центром роя. Это важная особенность позволяет агрегировать 

данные со всех узлов за минимальное время.  

Помимо этого, время работы можно существенно сократить, увеличив 

число каналов связи, что приведет к увеличению скорости распростране-

ния информации о новом лидере по рою.  
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На основе ближайших аналогов предложено новое ситуационно-

событийное исчисление, позволяющее учитывать возможность од-

новременного применения нескольких действий и наличия различ-

ных исходов одного и того же действия. 

Ключевые слова: ситуационное исчисление, одновременные дей-

ствия, многие исходы, теория перврго порядка 

Введение 

В настоящее время вопросы ситуационного управления выходят на 

первый план в различных сферах производства, финансовой деятельно-

сти, обеспечения безопасности общества [Кригер, 2013; Астанин, и др. 

2012; Федунов, 2003]. 

Существуют модели, представляющие ситуационные знания в том или 

ином виде: модели вида «ситуация-действие», ситуационные сети [Мелихов 

и др., 1990; Борисов и др., 2009], нечѐткие сценарии [Зернов, 2014], модели, 

характеризующие причинно-следственные связи между событиями в пред-

метной области (байесовы сети доверия) [Darwiche, 2009]. Несмотря на их 

успешное применение, не обладают достаточно высокой степенью обобще-

ния для применения в универсальных машинах логического вывода. Воз-

можные реализации подобных моделей на языках логического программи-

рования будут всего лишь трансляцией, не дающей никаких преимуществ с 

точки зрения валидации знаний и гибкости запросов.  

Одновременно существуют и формальные логические теории для пред-

ставления и обработки ситуационных знаний и моделирования рассужде-

ний на их основе – исчисления ситуаций и событий, которые носят универ-

сальный характер и изначально предназначены для реализации на языках 

логического программирования и использования совместно с машинами 
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формального логического вывода. Они позволяют вести рассуждения не в 

рамках жѐстко заданных алгоритмов решения задачи, а формулировать во-

просы исследования в достаточно свободной форме [Lin, 2007, McCarthy, 

2002]. Но в настоящий момент возможности ситуационных исчислений по 

представлению знаний отстают от возможностей специальных моделей, в 

частности, в поддержке описания нескольких вариантов исходов применя-

емых действий и учѐта одновременности действий, что особенно актуально 

при решении задач прогнозирования и планирования.  

1. Основные черты ситуационных исчислений 

В качестве ближайшего аналога разрабатываемого исчисления, рас-

смотрим исчисление ситуаций, предложенное в [McCarthy, 2002], где вве-

дѐн единый механизм действий/событий. Аксиомы эффектов для дей-

ствий/событий в [McCarthy, 2002] характеризуют значения параметров 

ситуации Result(e, s). Последняя представляет собой результат примене-

ния действия/события e к ситуации s. Условия возникновения событий 

описываются посредством аксиом, задающих предикат Occurs(e, s). Тео-

рия различает внутренние события (или просто события) и внешние (дей-

ствия) путѐм задания аксиом возникновения. 

Вводится функция Next(s), значением которой является «следующая» 

ситуация после s, представляющая собой результат обработки возникшего 

события. Также вводятся функции Result*(e, s) и Next*(s). Значением пер-

вой из них является ситуация, в которую переводит событие/действие e и 

последовавшая за ним последовательность внутренних событий ситуацию 

s. Вторая функция играет ту же роль по отношению к функции Next(s), что 

и Result*(e, s) по отношению к Result(e, s). Рассматривается два вида па-

раметров ситуации (флюент)  – логические (пропозициональные) и пред-

метные (функциональные). Значения параметров ситуации при этом за-

даются с помощью предиката Holds (p, s) и функции Value (f, s). Для ре-

шения проблемы кадра (frame problem) – проблемы сохранения в ситуа-

ции-потомке значений параметров ситуации-предка, которые не изменя-

ются применяемым действием – используется предикат Changes(e, f, s).  

В [Miller et al., 2013] решаются вопросы вывода относительно знаний, 

действий и времени для предметных областей, включающих недетермини-

рованные и контекстно-зависимые результаты действий. Теория способна 

выразить последствия знаний, их взаимодействие, разнообразные эффекты. 

Другая работа, развивающая идеи [Mueller, 2006], посвящена разработке 

дискретного исчисления событий с ветвящимся временем [Mueller, 2007], 

соединяющего преимущества исчисления событий и ситуационного исчис-

ления, позволяя решать задачи вывода по здравому смыслу, включающие 

гипотетические события, конкурирующие события с различными эффекта-
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ми, событиями, возникающими по условию. При этом исчисление опериру-

ет исключительно логическими параметрами ситуаций. Заметим, что в 

[Mueller, 2007], концепция ветвящегося времени реализуется за счѐт приме-

нения вместо функции, значением которой является единственный наслед-

ник изменяемой ситуации, предиката наследования. 

Следует отметить, что определѐнных преимуществ в плане формули-

рования исчислений ситуаций и событий, а также при выводе на их осно-

ве,  позволяет добиться применение языка многосортной и/или упорядо-

ченно-сортной логики [Mueller, 2007; Gu et al., 2009].  

В ряде работ, используя общие идеи ситуационных исчислений,  пере-

ходят к модальной, эпистемологической и пропозиционной динамической 

логике [van Ditmarsch et al., 2009; Herzig et al., 2005].  

Подводя итог, заметим, что, несмотря на многие полезные черты, при-

менимые в задачах прогнозирования и планирования действий, вырази-

тельные возможности имеющихся исчислений ситуаций и событий не 

позволяют в полной мере обеспечить учѐт как нескольких вариантов ис-

ходов применяемых действий, так и учѐт одновременности действий. 

Покажем ограничения существующих исчислений на примере сцена-

рия дуэли. Два дуэлянта находятся на расстоянии N шагов от барьера 

каждый. У дуэлянтов имеется по одному заряженному однозарядному 

пистолету. С началом дуэли, дуэлянты могут сближаться и стрелять в лю-

бой момент времени по своему усмотрению. Дуэлянтам доступны следу-

ющие действия – сделать шаг, остановиться, стрелять.  

Известные исчисления ситуаций/событий, пусть и позволяют работать 

с конкурентными событиями/действиями, тем не менее, рассматривают 

применение нескольких действий последовательно во времени. То есть 

возможность выполнения одного из действий рассматривается по резуль-

татам применения другого. В сценарии дуэли такой подход приводит к 

невозможности одновременной стрельбы со смертельным исходом обоих 

дуэлянтов (обязательным условием возможности стрельбы является то, 

что стреляющий дуэлянт жив). Детерминированность же исходов дей-

ствий, выраженная в единственности аксиомы эффектов действия, не даѐт 

учесть альтернативные варианты точного попадания или промаха с задан-

ной вероятностью/возможностью. 

Предложим ряд принципов построения ситуационного исчисления, поз-

воляющего описать несколько вариантов исхода применяемых действий и 

учесть возможность одновременного применения нескольких действий. 

Исчисление будем формировать с привлечением формализма много-

сортной логики. Как и в [McCarthy, 2002], будем рассматривать события и 

действия как один сорт, считая действия внешними событиями. Полагаем, 

что у действий/событий может быть несколько исходов (вариантов), каж-
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дому из которых соответствует своя вероятность/возможность, а также 

аксиома эффекта действия. Будем использовать концепцию ветвящегося 

времени с дискретными событиями, как в [Mueller, 2007]. 

Действия и события рассматриваются в контексте объектов мира, а их 

эффекты являются контекстозависимыми. Для простоты, пока не прини-

мается во внимание наличие одновременно допустимых, но взаимоис-

ключающих действий по одному и тому же объекту. 

Для обработки списков действий будем использовать аксиоматику ис-

числения списков [Bird, 1987]. Каждому исходу действий будем сопостав-

лять возможность исхода, аналогично, каждой ситуации сопоставляется 

возможность пребывания мира в ситуации. Для оценки этих возможностей 

задаются операции сложения и умножения, определяя которые через до-

полнительные аксиомы, можно привлекать теорию вероятностей или тео-

рию возможности. В рамках данной работы, для простоты будем считать, 

что исходы каждого отдельно взятого действия, вместе с их возможностя-

ми, образуют полную группу независимых событий с их вероятностями. 

За счѐт дополнительных аксиом, определяется природа возможностей, 

например, на основе действительных или нечѐтких чисел. Для использова-

ния в качестве предметных параметров ситуации элементов некоторой при-

роды, необходимо добавлять аксиоматику соответствующих элементов.  

Теорию 1 порядка, отвечающую изложенным принципам будем назы-

вать ситуационно-событийным исчислением со многими исходами и од-

новременными действиями (ССИМИОД).  

2. Формализм ситуационно-событийного исчисления  

со многими исходами и одновременными действиями 

Введѐм ряд условных обозначений и допущений. Предикаты, функции, 

константы и имена сортов будем писать с заглавной буквы, а переменные 

со строчной. Под x:Q будем понимать запись «переменная x сорта Q».  

Запись Q = Q1 × Q2×…×Qn означает, что сорт Q является декартовым 

произведением сортов Q1, Q2,…, Qn. Q1 ≤ Q2 означает, что сорт Q1 является 

подсортом (прямым) для Q2 [Gu и др., 2009]. Элементы подобных сортов 

будем указывать как в виде одного символа, так и в виде n-ки  

(x1, x2,…, xn), где x1:Q1, x2:Q2,…, xn:Qn. 

 С помощью записи F(x1:Q1, x2:Q2,…, xn:Qn):Q указывается, что функ-

циональный символ F арности n применим к переменным сортов Q1, 

Q2,…, Qn соответственно порядку записи и образует терм сорта Q. Иначе 

говоря, сопоставляет терму сорта Q1 × Q2×…× Qn терм сорта Q.  

Аналогично, запись вида P(x1:Q1, x2:Q2,…, xn:Qn) обозначает, что пре-

дикатный символ P арности n применим к переменным сортов Q1, Q2,…, 

Qn соответственно порядку записи.  
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Как и в [Gu и др., 2009], введѐм базовое множество сортов: 

 , , , , , ,obj fluent domainSort Sort Sort Sort S Possibilitit Event yVar     
 

 

где Sortobj – множество сортов объектов, включая сорт Object – сорт всех 

объектов и его подсорта; Sortfluent = {Fluent, RelFluent, FuncFluent} – мно-

жество сортов параметров ситуаций, включающее обобщѐнный сорт па-

раметров Fluent и подсорта логических (RelFluent ≤ Fluent) и предметных 

(FuncFluent ≤ Fluent) параметров; Sortdomain – множество сортов значений 

предметных параметров, включая обобщающий сорт Any; Τ – универсаль-

ный сорт, занимающий верхнюю позицию в иерархии: (Q ≠ T) → (Q ≤ T), 

 – пустой сорт, который в иерархии сортов занимает нижнюю позицию: 

(Q ≠ ) → ( ≤ Q); Sit – сорт ситуаций; Event – сорт событий/действий; 

Var – сорт вариантов исходов событий/действий; Possibility – сорт воз-

можностей. 

Будем считать, что декартово произведение сорта Object или его подсортов 

образует подсорт Object: (Q1 ≤ Object)˄(Q2 ≤ Object) → (Q1 × Q2 ≤ Object).  

Наряду с декартовым произведением сортов, будем использовать и их 

объединение: 
1 2QQ  . 

Полагаем также, что введѐн специальный предикатный символ «=» 

(вместе с сопутствующей аксиоматикой), определѐнный для T×T, и пре-

дикатный символ «≠», рассматриваемый как отрицание «=».  

Как и в [Gu и др., 2009], во избежание проблемы пустых сортов, будем 

считать, что для каждого сорта, кроме пустого, существует, как минимум, 

один терм. 

Под List of Q будем обозначать список из элементов сорта Q. Введѐм 

сорт пар событие-объект применения EventObj = Event × Object и сорт 

списка таких пар EventObjList = List of EventObj. 

Под [ ] будем понимать пустой список. Запись [h|tl] обозначает список, 

с «головой» h представлен и «хвостом» tl. Запись x ϵ list означает, что 

элемент x входит в список list. Предполагается, что сорт переменной x 

совпадает с сортом элементов списка или является его подсортом: 

(x : Q1) ˄ (x ϵ list)˄ (list : List of Q) → (Q1 ≤ Q). В этом и других случаях, 

когда из контекста ясен сорт переменой, будем избегать его прямого ука-

зания. Например, пусть объявлены: предикат Grant-

ed(a: Event, o: Object, s: Sit) и константа S0: Sit. Тогда вместо (Ǝa: Event) 

Granted(a, o, S0) будем писать: (Ǝa)(Granted(a, o, S0). 

Рассмотрим секцию объявления применяемых функции и предикатов 

относительно сортов переменных. 

Granted(s:Sit, a: Event, o: Object) – предикат, определяющий допусти-

мость действия a в контексте объекта o в ситуации s.  
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Occurs(s: Sit, e: Event, o: Object) – предикат, определяющий факт воз-

никновения события e в контексте объекта o в ситуации s.  

Enabled(s:Sit, v: Var, o: Object) – предикат, определяющий допусти-

мость использования некоторого варианта v исхода некоторого события 

для объекта o в ситуации s. 

Result (s:Sit, a: Event, o: Object, t:Sit) – предикат, устанавливающий, что 

ситуация t является результатом применения к ситуации s собы-

тия/действия a в контексте объекта o, обеспечивает возможность приме-

нения концепции ветвящегося времени с ветвлением по исходам собы-

тия/действия a.  

ResultL(s:Sit, leo: EventObjList, t:Sit) – ситуация t является результатом 

применения к ситуации s списка событие-объект leo. 

OccursL(s:Sit, leo: EventObjList) – предикат, устанавливающий, что в 

ситуации s возникают события из списка leo в контексте указанных с ни-

ми в паре объектов. 

OccursMaxL(s:Sit, leo: EventObjList) – предикат, аналогичный 

OccursL(), но с дополнительным условием, что иных событий в ситуации 

s не возникает. 

GrantedL(s:Sit, leo: EventObjList) – предикат, устанавливающий, что в 

ситуации s допустимы действия из списка leo в контексте указанных с 

ними в паре объектов. 

ResultL*(s:Sit, leo: EventObjList, t:Sit) – предикат, устанавливающий, 

что ситуация t является результатом срабатывания всевозможных cписков 

событие-объект после применения к ситуации s списка событие-объект 

leo – является аналогом функции Result* в [McCarthy, 2002]. 

Holds(s: Sit, o: Object, rf: RelFluent) – предикат говорящий, что логиче-

ский атрибут rf принимает значение «истина» в ситуации s в контексте 

объекта o. 

Changes(s: Sit, e: Event, o: Object, f: Fluent) – предикат говорящий, что 

событие e в ситуации s меняет параметр f в контексте объекта o. 

Apply(s: Sit, v: Var, o: Object,):Sit – функция, значением которой явля-

ется результат применения варианта исхода v относительно объекта o в 

ситуации s. 

Value(s: Sit, o: Object, ff: FuncFluent):Any – функция, значением кото-

рой является значение предметного атрибута ff в ситуации s в контексте 

объекта o. 

Poss(x:SitVar):Possibility – функция значением которой является 

оценка возможности, применима как к ситуации, так и варианту исхода 

действия. 

Act(v: Var) – функция, значением которой является событие/действие, 

к которому относится вариант v. 
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Для каждого внешнего события (действия) задаѐтся аксиома примени-

мости действия в ситуации, определяющая значение предиката Granted() в 

контексте объекта приложения действия. Для каждого внутреннего собы-

тия задаѐтся аксиома возникновения события в ситуации, определяющая 

значение предиката Occurs() в контексте некоторого объекта. Для каждого 

варианта исхода события/действия задаѐтся аксиома допустимости вари-

анта в ситуации (исходя из предположения срабатывания события или 

применимости действия), определяющая значение предиката Enabled() в 

контексте объекта приложения события/действия.  

Например, для сценария дуэли можно сформулировать для каждого 

стрелка (члена сорта Shooter ≤ Object) действия: shoot (стрелять), step (ша-

гать). 

Для действия shoot можно задать аксиому применимости действия: 

( : ). ( ) ( )

( , , ),

man Shooter Holds s,man,loaded Holds s,man,alive

Granted s shoot man

  


 

 

где loaded и alive – логические параметры, обозначающие соответственно 

то, что оружие заряжено, а стрелок жив. 

Этому же действию назначим 2 набора исходов: 

- для случая, когда стреляющий не ранен (¬Holds(s, man, wounded), ва-

риантами будут: промах (norm_miss), ранение противника (norm_wounds), 

убийство противника (norm_kill); 

- для случая, когда стреляющий ранен (Holds(s, man, wounded), вариан-

тами будут:  ранение противника (w_wounds), убийство противника 

(w_kill), попадание из-за дезориентации в сидящую на соседнем дереве 

птицу (bird_kill), промах (w_miss). 

Для каждого такого исхода действие shoot указывается в качестве дей-

ствия, к которому относится исход. Например: 

  .)(bird_kiAct sll hoot   

Определим допустимость рассмотренных выше исходов: 

( : ). ( )

( , , ) ( , , )

( , , );

( : ). ( )

( , , ) ( , , )

man Shooter Holds s,man,wounded

Enabled s norm_miss man Enabled s norm_wounds man

Enabled s norm_kill man

man Shooter Holds s,man,wounded

Enabled s w_miss man Enabled s w_wounds man

  

  



 

  

 ( , , ) ( , , ).Enabled s w_kill man Enabled s bird_kill man

 

Для каждого варианта исхода каждого действия/события задаѐтся ак-

сиома эффекта действия, задающая новые значения параметров ситуации 

в контексте объекта применения действия/события. Аксиомы оперируют 
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функцией Apply() предикатом Holds() и функцией Value(). Также для каж-

дого варианта исхода с помощью аксиомы задаѐтся его возможность по-

средством функции Poss(). Например, для набора исходов, когда стрелок 

не ранен, можно задать следующие возможности вариантов исхода: 

( ) 0.3; ( ) 0.2; ( ) 0.5;Poss norm_wounds Poss norm_kill Poss norm_miss  

Приведѐм пример аксиомы эффекта для варианта norm_wounds: 

1

1

: . ( , , )

( , , ) ( , ( ), ),

man Shooter s Apply s norm_wounds man

Holds s man loaded Holds s Enemy man wounded
1

 

где Enemy() – функция, значением которой является противник стрелка. 

Рассмотрим предлагаемый набор предметно-независимых аксиом. 

Следующие аксиомы, устанавливают рекурсивное определение ре-

зультата применения списка событие-объект через последовательное 

применение пар событие-объект: 

( ,[], ).ResultL s s
 

, , , ( , , ) s,[( , ) | ] ( ,[(e,o) | tl], r),

, , , ( , , ) s,[( , ) | ] ( ,[( , ) | ], r).

Result s e o p ResultL p tl r GrantedL e o tl ResultL s

Result s e o p ResultL p tl r OccursL e o tl ResultL s e o tl
 

При этом накладывается требование однородности – в списке присут-

ствуют либо допустимые действия, либо возникающие события. 

Опишем условия истинности предикатов OccursL() и GrantedL(): 

s, ( ,o) ( ,o) (s, , ) ,

s, (e,o) (e,o) (s, , ) .

GrantedL leo a a leo Granted a o

OccursL leo leo Occurs e o
 

Покажем теперь распространение истинности предикатов OccursL() и 

GrantedL() и Enabled() при рекурсивном исполнении списка: 

s,[( , ) | ] ,

, , ( )

, , , ,

s,[( , ) | ] , , , , ,

s,[( , ) | ] ( , )

, , , ,, ,

, , ( )

Enabled

GrantedL a o tl Result s a o p GrantedL p tl

OccursL e o tl Result s e o p OccursL p tl

GrantedL a g tl e o tl

Result

s v o e Act v

Enabled p v o

Enabled s v o

s a g p

Occue Act v s,[( , ) | ] ( , )

, , , , .,

rsL a g tl e o tl

R Enaesult bled ps a vg p o

 

Свяжем ситуацию s и еѐ наследника r на основе функции применения исхода: 

, , , ,,, ., ( ) Result sEnabled s v o a Act v Apply so oa v  

В случае, когда действие или вариант исхода не допустимы (или не 

возникает событие), они не порождают наследника ситуации: 

( , , ,s),, , ( ) , ,

,e ( , , ,s), ( ) , , .

Granted s a o a Act v Enabled s v o

Occurs s o e Act v Ena

v Result s a o

v Result s a obled s v o
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Определим условия истинности предиката OccursMaxL() – все события 

списка в рассматриваемой ситуации возникают, причѐм только они. 

s, (e,o) (e,o) (s, , ) .OccursMaxL leo leo Occurs e o
 

 

Откуда можно вывести: 

s, s, .OccursMaxL leo OccursL leo
 

 

По аналогии с [McCarthy, 2002] введѐм аксиомы для определения 

условий истинности предикатов ResultL*() и NextL*(): 

, , * , * , ,

, * ,

, , , * , * ,

,

,

.

ResultL s leo t NextL t r ResultL s leo r

leo OccursMaxL s Leo NextL s s

OccursMaxL s leo ResultL s leo t Next t r NextL s r

 

 

Таким образом, ResultL*() и NextL*() указывают на наследников ситу-

ации после применения всевозможных, возникающих друг за другом, 

списков событие-объект. 

Определим теперь возможность наследника ситуации на основе воз-

можности применяемого варианта исхода: 

, .,Poss Apply s v o Poss s Poss v   

По аналогии с [McCarthy, 2002], введѐм схему индукции: 

1

1

( ) ( , )( ( ) ( , ) (s, , )

(s )) *(s, , ) ( ).

P s s leo P s OccursMaxL s leo ResultL leo s

P ResultL leo t P t
 

 

Аналогичную схему предложим для применения внутри списка  

1 1( ) , (e,o) , , , ,

(s, , ) ( ).

P s s e o leo P s Result s e o s P s

ResultL leo t P t
 

 

И, наконец, по аналогии с  [McCarthy, 2002] зададим аксиомы кадра: 

( , , , ) ( , , , ) ( , , ) ( , , ) ,Changes s e o p Result s e o t Holds t o p Holds s o p   

( , , , ) ( , , , ) ( , , ) ( , , ) .Changes s e o f Result s e o t Value t o f Value s o f
 

 

Заметим, что количество дочерних ситуаций при применении концеп-

ции ветвящегося времени, в задачах прогнозирования и планирования 

будет расти экспоненциально с ростом глубины прогноза и максимально-

го числа одновременно применимых действий. В результате, остро встаѐт 

вопрос рациональной организации вычислений, как с точки зрения со-

кращения перебора вариантов реализации действий, так и снижения вре-

мени выполнения унификации термов. В первом случае рекомендуется 

составлять аксиомы условий допустимости действий не только с точки 

зрения их принципиальной возможности, но и целесообразности.  

Во втором случае, главным средством снижения вычислительной 

сложности является применение аппарата упорядоченно-сортной логики. 
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Также, предложенное исчисление, как и исчисление, рассмотренное в 

[McCarthy, 2002] ориентировано на применение процедур немонотонного 

вывода, с учетом минимизации вывода для изменений параметров ситуа-

ций при переходе от ситуации к ситуации, условий возникновения собы-

тий, предиката Holds(), выражений вида ―Value (s,o,f) = …‖. При этом со-

кращается и требуемое количество предметно зависимых аксиом. 

Другим способом повышения быстродействия процесса логического 

вывода на основе исчисления является применение параллельных реали-

заций машин логического вывода, например, средств параллелизма языка 

Mercury [Bone, 2012]. 

Заключение 

Предлагаемое ситуационно-событийное исчисление со многими исхо-

дами и одновременными действиями отличается от существующих не 

только сочетанием ветвящегося времени, единого механизма собы-

тий/действий и аппарата упорядоченно-сортной логики, но и наличием 

сразу нескольких вариантов реализации событий/действий, для которых 

указывается оценка их возможности. Кроме того, действия могут совер-

шаться одновременно – предусматривается последовательное применение 

к родительской ситуации сразу целого списка действий. Пусть действия 

списка обрабатываются последовательно, тем не менее, их допустимость 

рассматривается в контексте исходной ситуации, а не промежуточных. 

Все вышеперечисленные отличия позволяют расширить выразитель-

ные возможности ситуационных исчислений, не только вводя в рассмот-

рение недетерминированные компоненты, но и разрешая описывать слу-

чаи, когда результаты применения действий взаимно нарушают условия 

их допустимости, как в приведенном примере дуэли. 

В работе рассматривается упрощѐнный вариант исчисления, в котором 

оценки возможности реализации вариантов исходов действий являются 

фиксированными. В дальнейшем, его будет нетрудно модифицировать, 

сделав такие оценки зависящими от контекста.  

Вопрос описания свойств класса выводимых формул пока выходит за 

границы данной работы. Сложность представляет существенная зависи-

мость от конкретного набора предметно-зависимых аксиом, составляю-

щих специфику каждого конкретного исчисления, использующего пред-

ложенную схему построения и набор предметно-независимых аксиом. 
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В работе предлагается метод построения мобильным роботом пути 

по визуальным ориентирам. Разработан формат описания маршрута 

и приведены правила его интерпретации, которые позволяют робо-

ту воспроизвести данный маршрут. В основе описания маршрута 

лежат пространственные отношения. Эксперименты по имитацион-

ному моделированию проводились на примере решения задачи фу-

ражирования. 

Ключевые слова: групповая робототехника, когнитивный агент, 

пространственные отношения, грануляция информации 

Введение 

Среди множества задач, которые относятся к области групповой робо-

тотехники, одной из самых распространенных является задача фуражиро-

вания. Реальным примером здесь служит пчелиный рой или муравейник. 

В муравейнике есть разведчики, которые исследуют окружающее про-

странство с целью поиска пищи. Найдя пищу, они возвращаются в мура-

вейник и оповещают других муравьев-фуражиров о местоположении 

найденной пищи. Фуражиры отправляются к этому месту и приносят пи-

щу в муравейник. Данная задача разбивается на 3 этапа: найти «еду», вер-

нуться «домой» и повторить этот путь. 

Существует большое количество исследований, посвященных реше-

нию этой задачи, в основном, разработанных для гомогенных (или гетеро-

генных) групп искусственных агентов. Чаще всего в них используется 

принцип феромонов. Агенты помечают свой путь «феромонами», которые 

имеют свойство «испаряться» со временем. Другие агенты определяют 

путь в соответствии с максимальной концентрацией «феромонов» 

(например, [Kim et al., 2012]). При этом для возврата в точку отправления 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 16-11-00018). 
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может использоваться маяк, расположенный около «дома» [Hoff et al., 

2013], GPS-навигация [Lee et al., 2013], механизм направленной коммуни-

кации [Meng et al., 2012]  или движение по следу [Zedadraa et al., 2016]. В 

нашем же случае подход, основанный на феромонах, неприемлем (хотя 

бы по чисто техническим причинам). 

В работах, описывающих запоминание пути для возвращения «домой» 

или повторного его прохождения, внимание, в основном, уделяется по-

строению сцен [Baddeley et al., 2012] или распознаванию образов [Moller, 

2006]. В обоих случаях роботы должны иметь развитую систему техниче-

ского зрения и каналы связи с высокой пропускной способностью для 

передачи другим роботам визуального ряда, образующего маршрут. 

Т.о., существующие работы в этой области ориентированы на техниче-

ски сложные устройства с большим объемом памяти и большой вычисли-

тельной мощностью. Но особенность групповой робототехники заключа-

ется в том, что группа состоит из простых устройств, способных решать 

сложные задачи за счет объединения своих возможностей. Под "просто-

той" здесь понимается ограниченность сенсорных и когнитивных воз-

можностей, а также вычислительных ресурсов робота. В связи с этим 

напрашивается подход, основанный на нечетком управлении. 

Для успешного функционирования робот должен уметь строить мо-

дель внешней среды с использованием пространственных отношений. 

Решение задачи ориентации робота в пространстве обычно основано на 

псевдофизической логике (ПФЛ) – пространственной логике с нечеткими 

бинарными отношениями трех типов: отношения для расстояний, для 

направлений и отношения взаимного расположения объектов. Простран-

ственные логики можно условно разделить на статические и динамиче-

ские. Пример применения статической логики для построения модели 

внешнего мира описан в [Калуцкая и др., 2010]. Там предложен вариант 

построения ПФЛ с помощью обобщенных ограничений, позволяющий 

выводить нечеткие пространственные ограничения, не описанные челове-

ком явно. В качестве примера построения динамической модели можно 

привести работу [Карпов, 2012]: начало системы координат связывается с 

роботом, и вводятся правила определения отношений между объектами 

окружающей среды и роботом. Но в явном виде использование подобных 

механизмов для решения данной задачи затруднительно, т.к. первая мо-

дель статична, а вторая предназначена для  прогнозирования изменения 

взаимного положения объектов. 

Цель данной работы – предложить механизм построения динамиче-

ской модели ориентации робота в окружающей среде, с помощью которой 

можно было бы управлять перемещением робота. Модель должна вклю-

чать правила формирования сведений о маршруте, по которому он пере-
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мещается, и правила интерпретации этих сведений, применяя которые 

этот же (или другой) робот может повторить данный маршрут. 

1. Метод ориентации робота в пространстве 

Для начала кратко рассмотрим, как ориентируются муравьи. У разных 

видов есть различные способы ориентации, но общими для большинства 

видов муравьев являются феромоновый след и визуальные ориентиры. 

После первого выхода из муравейника новый фуражир выполняет ко-

роткие прогулки, запоминая зрительные ориентиры вокруг муравейника. 

Это позволит ему в будущем точно найти вход в гнездо. Потом он увели-

чивает протяженность маршрутов, включая врожденную систему инте-

грирования пути (path integration) [Muller et al., 1988]. Работа этой систе-

мы основана на одометрии и ориентации по солнцу или магнитному полю 

Земли. Например, пустынные муравьи рода Cataglyphis считают количе-

ство пройденных шагов и запоминают свое положение относительно 

солнца [Wehner, 2009]. Однако применение этого механизма приводит к 

накоплению ошибки, поэтому муравьи используют этот механизм при 

отсутствии визуальных ориентиров. 

Что касается возможности применения одометрии для технических 

устройств (учет показаний энкодеров, считающих углы поворота колес), 

то здесь ошибка счисления будет недопустимо большой. Качественный 

энкодер имеет погрешность в 0.1%, но даже при длине пути в 100 шагов 

(100 оборотов колес) погрешность достигнет 10%. Поэтому мы возьмем за 

основу построения пространственной модели внешней среды подход, ос-

нованный на навигации по зрительным ориентирам. 

Для этого робот должен уметь отличать один ориентир от другого, и 

для простоты предположим, что он умеет различать цвета. Таким обра-

зом, цвет будет играть роль идентификатора объекта. Что касается дру-

гих возможностей робота, то он умеет двигаться вперед / назад, поворачи-

вать направо / налево, останавливаться. Он видит окружающие объекты 

(внутри области видимости в 180°) и умеет определять расстояние до них 

(приблизительно) и направление (относительно себя) (рис. 1). 

При формировании пути ограниченность памяти робота не позволяет 

ему записывать каждый шаг, тем более что точное воспроизведение пути 

другим роботом также невозможно. Поэтому имеет смысл запоминать 

только моменты изменения обстановки: появление новых ориентиров, 

изменение направления на ориентиры и т.д. Это позволяет «упаковать» 

данные и затрачивать на их хранение меньше памяти. 
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Рис. 1. Область видимости робота, определение направления и расстояния 

 

Исходя из возможностей робота маршрут, представленный на рис. 2, 

можно описать так: «Сначала я увидел ориентир 2 (зеленый) впереди-

справа далеко; потом ориентир 2 (зеленый) был справа не далеко/не близко 

и появился ориентир 3 (желтый) впереди-слева далеко; потом ориентир 2 

(зеленый) был справа не далеко/не близко, ориентир 3 пропал из поля зре-

ния, но появился ориентир 5 (красный) – впереди-слева далеко…» и т.д. 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент маршрута робота 

 

Таким образом, единицей описания точки в маршруте служит тройка 

pn(C, Dir, Dist), 

где n – номер шага, на котором робот видит объект с идентификатором C, 

расположенный относительно него по направлению Dir на расстоянии 

Dist. Причем, на каждом шаге робот может видеть k точек (k ≥ 1), поэтому 
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шаг описывается множеством Sn = {pn
1
(C

1
, Dir

1
, Dist

1
),…, pn

k
(C

k
, Dir

k
, 

Dist
k
)}, а весь маршрут – множеством P={Sn}. 

Для определения относительного местоположения робота на плоско-

сти значения имеют направление и расстояние. Роботы могут совершать 

только четыре элементарных действия: двигаться вперед и назад и совер-

шать повороты направо и налево. На основе этих действий практически 

невозможно реализовать, например, сдвиг вправо или влево с приемлемой 

точностью. Поэтому мы отказались от учета расстояния и использовали 

для ориентации только направление. 

Для работы с нечетким понятием «направление» были введены соот-

ветствующие лингвистические переменные, шкала пересчета направлений 

для области видимости в 180° приведена в табл. 1. 

 

Табл. 1.  

Значение в градусах Лингвистическая переменная 
0 – 22 Справа 

23 – 67 Впереди справа 

68 – 122  Впереди 

123 – 167 Впереди слева 

168 – 180 Слева 

 

Теперь рассмотрим вопрос о том, как робот-последователь может по-

вторить этот маршрут. Фактически, это определяется перечнем команд, 

которые подаются роботу для управления его перемещением по маршру-

ту. Этот перечень состоит из высокоуровневых операций типа «обойти 

объект Х слева» или «двигаться к объекту Y». Все операции были реали-

зованы с помощью набора автоматов, каждый из которых реализует одну 

поведенческую процедуру. 

Сопоставим реальный путь разведчика с записью этого пути, чтобы 

понять, как можно интерпретировать те или иные фрагменты маршрута. 

Возьмем для примера фрагмент описания маршрута в виде (номер шага,  

направление, цвет ориентира): 

[1, впереди-справа, зеленый],  

[2, впереди-справа, зеленый], [2, впереди-слева, желтый], 

[3, слева, желтый], [3, справа, зеленый], 

[4, впереди-справа, зеленый], 

[5, впереди-слева, красный], [5, впереди-справа, зеленый], 

[6, впереди-слева, красный], [6, справа, зеленый], 

[7, слева, красный], [7, справа, зеленый], [7, впереди, синий], 

[8, слева, красный], [8, впереди, синий], 

[9, впереди, синий],… 
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Сам фрагмент маршрута приведен на рис. 2. Изучив реальный марш-

рут, соответствующий этому описанию, можно увидеть, что объект но-

мер 2 («зеленый») робот обошел справа, объект номер 3 («желтый») – 

слева, объект номер 5 («красный») – справа, и движется по направлению к 

объекту номер 6 («синий»). Для сопоставления описания маршрута с са-

мим маршрутом изменим форму записи (по ориентирам): 

зеленый: [1, впереди-справа], [2, впереди-справа], [3, справа], 

[4, впереди-справа], [5, впереди-справа], [6, справа], [7, справа]; 

желтый:[2, впереди-слева], [3, слева, желтый]; 

красный: [5, впереди-слева], [6, впереди-слева], [7, слева], [8, слева]; 

синий: [7, впереди], [8, впереди], [9, впереди]… 

Для области видимости в 180° можно выделить 3 устойчивых шаблона: 

1) Если сначала робот увидел ориентир справа / впереди-справа и на 

последнем шаге, когда ориентир был виден, он был справа, то робот обо-

шел его слева. 

2) Если сначала робот увидел ориентир слева / впереди-слева и на по-

следнем шаге он был слева, то робот обошел его справа. 

3) Если сначала робот увидел ориентир в произвольном направлении, 
и на последнем шаге он был впереди, то робот двигался к нему. 

Еще два варианта, когда ориентир оказывался впереди-справа и впере-

ди-слева, а потом пропадал из поля зрения робота, возникали при поворо-

тах робота. Это позволило определить интерпретацию роботом-

последователем маршрута (табл. 2). 
 

Табл. 2.  

Направление на ориентир Х Действие 
Справа Обойти объект Х слева 

Слева Обойти объект Х справа 

Впереди Двигаться к объекту Х 

Впереди слева Повернуть направо 

Впереди справа Повернуть налево 
 

Для такой интерпретации запись маршрута потребовалось изменить и 

хранить для каждого ориентира, который робот-разведчик видит на своем 

пути, только номер шага, цвет ориентира и последнее направление на не-

го. Робот-последователь сортирует элементы описания маршрута в поряд-

ке, определяемом номером шага, на котором из поля зрения уходил оче-

редной ориентир (ниже этот номер выделен полужирным шрифтом). По-

сле упаковки и сортировки ранее приведенное описание фрагмента марш-

рута примет следующий вид: 

[2, впереди-слева, желтый, 3, слева], 

[1, впереди-справа, зеленый, 7, справа], 
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[5, впереди-слева, красный, 8, слева], 

[7, впереди, синий, 9, впереди]… 

Здесь указывается номер шага и направление, на котором ориентир 

появился, затем цвет (идентификатор ориентира), потом номер шага и 

направление, на котором ориентир был виден в последний раз. 

По данной записи видно, что робот часто одновременно проходит 

между двумя и более ориентирами. Но нельзя одновременно запускать 

несколько управляющих автоматов, т.к. приходящие от них команды мо-

гут противоречить друг другу. Поэтому при интерпретации маршрута ро-

бот на каждом шаге пытается найти среди видимых ему ориентиров те-

кущий ориентир и следующий в маршруте. Если он видит следующий, то 

делает его текущим и выбирает действие относительно него (в соответ-

ствии с табл. 2). Если же робот на текущем шаге не видит ни текущего, ни 

следующего за ним ориентира, он просматривает ориентиры дальше по 

маршруту, сравнивая их с тем, что видит. И, если находит в маршруте 

один из видимых ему ориентиров, делает его текущим, «срезая» таким 

образом путь. 

2. Результаты экспериментов 

Для подтверждения работоспособности предложенного метода было 

проведено имитационное моделирование с использованием системы мно-

гоагентного моделирования Kvorum, разработанной в НИЦ «Курчатов-

ский институт» и работающей под управлением фреймворка ROS (Robot 

Operating System) [ROS]. Эксперименты проводились на упрощенной за-

даче фуражирования (без этапа возвращения робота-разведчика в точку 

отправления). Сначала робот-разведчик осуществлял случайное блужда-

ние с целью найти объект заданного цвета на полигоне n×m клеток, по 

пути формируя описание маршрута. После достижения цели описание 

передавалось второму роботу, который повторял маршрут.  

В разных сериях экспериментов полигон представлял собой ограни-

ченную область или тороидальную поверхность с препятствиями или без 

них. Ориентиры располагались как регулярным, так и произвольным об-

разом (рис. 3), но так, чтобы в каждой точке полигона существовал хотя 

бы один ориентир, «видимый» из этой точки (зона видимости – 20 кле-

ток). Время моделирования – 1000 тактов. Как видно из рис. 3, робот-

последователь может довольно точно повторять маршрут робота-

разведчика (рис. 3, в), иногда «срезает» путь (рис. 3, а), а иногда сходит с 

маршрута, но потом возвращается на него (рис. 3, г).  
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а)     б) 

    
в)     г) 

Рис. 3. Маршруты робота-разведчика (пунктир) и робота-последователя  

(сплошная линия) на полигонах с нерегулярными (а, б)  

и регулярными (в, г) ориентирами 

 

В табл. 3 приведена статистика результатов моделирования. В среднем 

приведенный путь на порядок короче исходного, но робот-последователь 

обычно добирается до цели за большее число шагов, чем робот-разведчик, 

т.к. он иногда «теряется» и вынужден поворачиваться вокруг себя, чтобы 

снова увидеть нужный ориентир. Для пути средней длины (от 100 до 200 

опорных точек) при нерегулярном размещении ориентиров можно видеть 

обратный эффект: робот-последователь часто «срезает» путь, поэтому 

делает меньше шагов, чем робот-разведчик. 

Табл. 3.  

Маршрут Длина 

маршрута 

полная 

Длина 

после 

"упаковки" 

Количество 

шагов робота-

разведчика 

Количество 

шагов робота-

последователя 

Кол-во 

неудач, % 

Полигон с нерегулярными ориентирами 

Короткий 76 9 102 120 8 

Средний 140 15 204 182 11 

Длинный 239 25 300 371 12 

Полигон с регулярными ориентирами 

Короткий 82 10 176 199 13 

Средний 150 17 279 398 14 

Длинный 275 28 382 377 16 
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Неудачи в основном обусловлены тем, что робот-последователь, со-

блюдая только общее направление, слишком сильно отклоняется в сторо-

ну от маршрута робота-разведчика, и выходит из зоны видимости следу-

ющего ориентира. В ходе дальнейшей работы алгоритм возвращения на 

маршрут будет доработан с целью уменьшения процента неудач. 

Заключение 

Таким образом, для решения задачи нам потребовалось осуществить 

комплексирование информации, поступающей на датчики (сенсоры) ро-

бота. Полученная таким образом структура может быть соотнесена с ин-

формационной гранулой [Тарасов, 2013], которая лежит в основе постро-

ения обобщенного представления динамических пространственных отно-

шений. В определенном смысле обладающий такими возможностями ро-

бот является когнитивным агентом, чья когнитивная функция обеспечива-

ет процессы познания роботом внешнего мира. 

В дальнейшем планируется применять разработанный метод в задачах 

фуражирования и рекогносцировки для ориентации реальных роботов. 
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Работа посвящена архитектуре системы управления сложными тех-

ническими объектами, рассматриваемыми как интеллектуальные 

агенты. В качестве таких объектов взяты малые беспилотные лета-

тельные аппараты (БПЛА) мультикоптерного типа. Архитектура 

состоит из трех уровней: стратегического, тактического и реактив-

ного. Еѐ применение позволит автоматизировать управление как 

отдельными БПЛА, так и их коалициями БПЛА при решении ши-

рокого круга задач. 

Ключевые слова: многоуровневая архитектура, интеллектуальная 

система управления, беспилотные летательные аппараты, знаковая 

картина мира, планирование поведения, планирование траектории, 

нелинейное управление, уравнение Риккати 

Введение 

В последнее время наблюдается активный рост работ, связанных с 

проектированием и разработкой беспилотных транспортных средств раз-

личного типа и назначения, в частности – малых беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА). На настоящий момент в этой области достигнут 

значительный научно-технический задел. Существование готовых ком-

мерческих платформ БПЛА (AscTec Hummingbird, Parrot AR.Drone, 

mikrokopter, 3DR IRIS и др.) – с одной стороны; миниатюризация, уде-

шевление, широкий спектр компонентной базы (камер, дальномеров, бор-

товых вычислителей, wi-fi модулей, контроллеров и т.д.), а также, воз-

можность самостоятельного создания отдельных частей БПЛА (например, 

с помощью 3-D принтера) – с другой; наконец, наличие свободно-распро-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 14-11-00692). 
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страняемого программного обеспечения для управления робототехниче-

скими системами и множества методов решения отдельных задач автома-

тизации (картирования, планирования траектории, стабилизации и т.д.) – с 

третьей, делают актуальным вопрос создания основ теории и технологии 

построения единой архитектуры системы управления. 

Современные системы управления должны обеспечивать автономную 

работу как одного, так и множества сложных технических объектов (воз-

можно, разных классов и назначения), способных согласованно решать 

реальные задачи в непредсказуемой среде. Таким образом, необходимо 

говорить о системе управления интеллектуальными агентами или об ин-

теллектуальной системе управления (ИСУ). Здесь под характеристикой 

«интеллектуальный» мы понимаем способность автономного решения 

сложных задач, включая планирование, целеполагание, прогнозирование, 

формирование коалиций и других.  

Трудность обозначенной задачи делает необходимым сочетание и тес-

ную взаимосвязь методов различных областей науки: классической тео-

рии автоматического управления, искусственного интеллекта, а также 

новых методов, развиваемых в рамках компьютерного когнитивного мо-

делирования, где используются модели когнитивных функций человека. 

Следовательно, работа по созданию ИСУ является междисциплинарной.  

Каждый из этих методов направлен на решение своего класса задач, 

которые естественным образом носят иерархический характер: вначале 

для достижения поставленной общей цели коллективу интеллектуальных 

агентов необходимо выработать совместный план, затем решить задачи 

более низкого уровня – локализация, планирование траектории, следова-

ние по траектории и т.д. 

В ходе работ по разработке и исследованию ИСУ была создана [Зуба-

рев и др., 2013], [Макаров и др., 2015] многоуровневая архитектура STRL 

(от англ. Strategic, Tactical, Reactive, Layered). STRL предназначена для 

управления сложными техническими объектами, в т.ч. БПЛА мультико-

птерного типа, и позволяет создать современные системы, обладающие 

обозначенными выше двумя характеристиками. Еѐ использование делает 

возможным автоматизировать управление не только отдельным БПЛА, но 

и их коалициями при решении широкого круга сложных, комплексных 

задач в различных средах. Далее приводится краткое описание архитекту-

ры STRL и основных методов и подходов каждого из еѐ уровней. Отме-

тим, что вопросы оперативного целеполагания (смотри, например, [Жел-

тов и др., 2015]) требуют отдельного рассмотрения.  
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1. Многоуровневая система управления STRL 

Предлагаемая архитектура системы управления БПЛА состоит из трех 

уровней: стратегического, тактического и реактивного. Система с архитек-

турой STRL, управляет поведением сложного технического объекта в усло-

виях коллективного взаимодействия при решении общих и частных задач.  

Стратегический уровень ответственен за реализацию высших интеллек-

туальных функций. На нем используется знаковое представление знаний и 

выполняется обмен сообщениями с остальными участниками коалиции. 

Тактический и реактивный уровни содержат модули, поддерживающие эти 

процедуры и транслирующие их управление в низкоуровневые управляю-

щие сигналы. Общий вид архитектуры представлен на рис. 1, где показаны 

модули в соответствии с возможностями каждого из уровней, а также взаи-

модействие между ними (вид и направление передаваемых данных).  

Основной задачей управления на стратегическом уровне является хра-

нение, приобретение и использование при реализации высших интеллек-

туальных функций концептуальных знаний, представленных в символь-

ном уровне. Приобретение знаний (пополнение картины мира) основыва-

ется на модели привязки символов к реальным объектам и процессам во 

внешней среде (symbol grounding) с использованием, в некоторых случа-

ях, промежуточного представления информации на нижних уровнях 

иерархии управления. К высшим интеллектуальным функциям мы отно-

сим в первую очередь функции целеполагания (постановки главной цели 

и подцелей на основе описания выполняемой задачи), планирования по-

ведения (на основе методов описания ситуаций и иерархии действий, 

вплоть до операций тактического уровня управления) и распределения 

ролей в общем плане действий в случае коллективного решения задачи. 

На тактическом уровне управления решаются задачи навигации, ос-

новными из которых являются: картирование (построение, обновление 

модели местности), локализация (идентификация положения БПЛА в мо-

дели местности) и планирование траектории. 

На реактивном (исполнительном) уровне происходит выработка 

управляющего сигнала, поступающего на органы управления, для следо-

вания по желаемой траектории. Основной задачей здесь является синтез 

регулятора, обеспечивающего достижение этой цели с помощью меха-

низма обратной связи. Уровень может работать в двух режимах: управле-

ния реальным объектом и численного моделирования процесса управле-

ния (используется для отладки и изучения свойств построенной системы). 

Кроме того, на этом уровне с помощью специальной процедуры происхо-

дит расчет геометрический ограничений на допустимую форму траекто-

рии при заданных параметрах движения. 
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Рис. 1. Архитектура ИСУ STRL  

 

Разработанная архитектура имеет ряд ключевых особенностей. Во-

первых, она включает в себя основанный на моделях когнитивных функ-

ций человека стратегический уровень управления. Во-вторых, она опира-

ется на использование оригинального подхода к пространственному пла-

нированию, предполагающего активное взаимодействие с верхним и 

нижним уровнями управления. Применение особого вида обратной связи 

на тактическом уровне позволяет распространить предлагаемую архитек-

туру управления не только на разные виды БПЛА, но и на другие виды 

робототехнических систем. Далее рассмотрим особенности решения задач 

на каждом уровне системы ИСУ STRL. 
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2. Стратегический уровень управления 

2.1. Представление знаний 
В архитектуре STRL для решения задач стратегического уровня 

управления используется оригинальный способ представления знаний – 

знаковая картине мира. В ее основе лежат идеи прикладной семиотики, 

психологической теории деятельности и культурно-исторического подхо-

да к описанию когнитивных процессов человека [Осипов и др., 2015]. Ба-

зовый компонент картины мира – знак – обладает четырехкомпонентной 

структурой и опосредует некоторый объект, процесс, ситуацию внешней 

среды или некоторое абстрактное понятие. Первый компонент, образ зна-

ка, содержит в себе процедуры распознавания опосредуемой сущности в 

потоке поступающей информации на основе так называемых признаков. 

Второй компонент, значение знака, представляет собой обобщенную ин-

формацию об использовании опосредуемой сущности в культурно-

исторических условиях коллектива, к которому относится субъект - носи-

тель картины мира, т.е. обобщенные сценарии и ситуации. Третий компо-

нент, личностный смысл знака, интегрирует личный опыт носителя кар-

тины мира действования с опосредуемой сущностью, содержащий эле-

менты потребносто-мотивационной сферы и конкретизированные в теку-

щих условиях действия, включающие внутренние характеристики субъек-

та. Четвертый компонент, имя знака, объединяет предыдущие компонен-

ты, связывая их в единую структуру, используемую при описании всех 

высших когнитивных функций человека. 

На основе трех множеств основных компонент знаков описываются 

семантические сети со своими семействами отношений: на множестве 

образов – семантическая сеть с отношениями часть-целое, схожести и 

противопоставления, на множестве значений – сеть с отношениями класс-

подкласс, сценарными и сюжетными отношениями, на множестве лич-

ностных смыслов – сеть с ситуативными и целевыми отношениями. Объ-

единение этих трех сетей – семиотическая сеть – с процедурами перехода 

между компонентами и трансляции отношений на уровень имен является 

моделью картины мира субъекта деятельности. На основе этой модели 

удается описать такие ключевые для стратегического уровня управления 

процессы как образование нового элемента знаний (знака), процессы вни-

мания, целеполагания, планирования поведения и распределения ролей в 

коллективе. 

Использование знакового способа представления знаний кроме реше-

ния обычных задач вывода на сети, моделирования основных интеллекту-

альных функций, позволяет решить две важных проблемы, которые про-

являются практически во всех имеющихся системах высокоуровневого 

управления. Первая проблема – символизации или связывания символь-
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ного уровня и субсимвольного [Friederici, 2015] решается за счет исполь-

зования оригинального способа обучения, в процессе которого формиру-

ются компоненты знака, и особой структуры этих компонент, которая 

согласуется с современными представлениями о функционировании кор-

тико-таламическоого отдела нервной системы человека и, одновременно, 

приводит к формированию продукционного описания как статических 

объектов, так и динамических процессов. Вторая проблема – описание 

рефлексивных процессов решается с помощью означивания внутренних 

свойств, оценок и правил поведения субъекта. Использование таких «ме-

тазнаков», их конструирование и обновление позволяет ввести рефлек-

сивный метауровень в модели когнитивных процессов. 

2.2. Синтез плана поведения 
Основная задача при управлении поведением сложного технического 

устройства на стратегическом уровне – это планирование действий. При 

рассмотрении задачи совместного планирования перемещения и про-

странственных действий авторами был предложен метод решения задач 

по интеллектуальному перемещению на местности с препятствиями. Про-

странственные знания в картине мира представляются с помощью набора 

знаков, построенных на основе пространственной логики Поспелова [Па-

нов, 2015]. Низкоуровневыми операциями по перемещению служат про-

цедуры планирования траекторий. Сам процесс планирования поведения 

(MAP-алгоритм) состоит из четырех основных шагов: 

 M-шаг – поиск применимых действий на сети значений, 

 A-шаг – подбор личностных смыслов, соответствующих найден-

ным значениям, 

 P-шаг – построение новой текущей ситуации по множеству призна-

ков условий найденных действий, 

 S-шаг – отправка сообщения другим участникам коалиции или вы-

полнение найденного действия или активаций иерархии операций 

вплоть до операций планирования пути. 

При отрицательном результате планирования траектории, на стратеги-

ческий уровень возвращается информацию об объекте-препятствии, что 

позволяет обновить текущую ситуации и обновить план.  

3. Тактический уровень управления 

На тактическом уровне управления решаются задачи навигации БПЛА в 

окружающей среде, а именно задачи картирования, локализации и планиро-

вания траектории. Ключевой особенностью этого уровня является использо-

вание двухуровневого контура пространственного планирования («предвари-

тельное планирование (прогнозирование) – окончательное планирование») с 
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использованием обратной связи от реактивного уровня управления (вычис-

ление геометрических ограничений, накладываемых на форму траектории). В 

то же время для решения задач локализации и картирования предполагается 

использование известных методов и алгоритмов, в зависимости от того, ка-

кими датчиками оснащен объект управления. Поэтому далее рассмотрим 

более подробно лишь процедуру пространственного планирования. 

Задача планирования траектории рассматривается как задача поиска 

пути на графе специального вида – графе регулярной декомпозиции, мет-

рическом топологическом графе (МТ-графе). МТ-граф – это простая в 

построении модель, учитывающая лишь пространственные аспекты зада-

чи планирования и за счет этого содержащая небольшое число вершин и 

ребер (не более сотен тысяч для большинства практических навигацион-

ных задач) [Yap, 2002]. Поиск пути на подобном графе с использованием 

современных эвристических подходов является весьма быстрой операци-

ей (порядка десятков миллисекунд на современных бортовых вычислите-

лях ala Raspberry Pi). Однако построение пространственной траектории 

без учета ограничений на динамику движения объекта управления, оче-

видно, не гарантирует еѐ исполнимость – т.е. возможность следования по 

ней. Так, например, беспилотный летательный аппарат, не всегда может 

проследовать по траектории, содержащей резкий поворот. Поэтому в рам-

ках STRL архитектуры пространственное планирование рассматривается 

лишь как первый, предварительный шаг построения траектории. На этом 

шаге, во-первых, исследуется сама возможность построения траектории. 

В случае если траекторию построить нельзя (т.е. пути на графе не суще-

ствует), то идентифицируется блокирующее препятствие с помощью ме-

тода, описанного в [Андрейчук и др., 2016], и описание этого препятствия 

передается на стратегический уровень управления (в качестве «причины» 

невозможности выполнить поставленное задание). Если путь существует, 

то длина построенной траектории используется для расчета средней ско-

рости движения БЛА, необходимой для достижения заданной целевой 

зоны к отведенному моменту времени (который поступает с верхнего 

уровня в качестве входного параметра). Эта скорость передается на реак-

тивный уровень управления, который за счет анализа области достижимо-

сти динамической системы производит расчет максимального угла откло-

нения. Далее производится повторный поиск пути на МТ-графе, но уже с 

учетом полученного угла отклонения [Яковлев и др., 2014]. Буквально это 

означает следующее. Считается, что исполнимая траектория, т.е. такая 

траектория следование по которой гарантируется реактивным уровнем 

управления, это набор секций – отрезков прямых – таких, что угол откло-

нения между любыми последовательными секциями не превышает уста-

новленного значения. Поиск такого пути осуществляется с помощью 
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предложенного авторами алгоритма LIAN. После построения траектории, 

во время осуществления движения вдоль неѐ модулями тактического 

уровня контролируется отклонение от контрольных значений, т.е. недо-

стижение контрольных точек к заданным моментам времени. Если откло-

нение от контрольного значения превышает заданный порог, инициирует-

ся процедура перепланирования по схеме, представленной выше.   

4. Реактивный уровень управления 

4.1. Метод построения регулятора 

В настоящий момент одних из перспективных техник нелинейного 

управления является техника на основе уравнения Риккати с зависящими 

от состояния коэффициентами (SDRE – State Depended Riccati Equation). 

Она заключается на представлении исходной нелинейной управляемой 

системы в квазилинейном виде. Это позволяет применить схему построе-

ния стабилизирующего регулятора аналогичную схеме построения опти-

мального синтеза в линейных системах путем рассмотрения соответству-

ющего матричного алгебраического уравнения Риккати, коэффициенты 

которого будут уже зависеть от переменных состояния исходной системы. 

Преимуществами SDRE техники является достаточно широкая область 

применимости, субоптимальность относительно заданного критерия, воз-

можность изменения алгоритма управления в регулирования в зависимо-

сти от режима работы. Ее основным недостатком является необходимость 

решения матричного уравнения Риккати в режиме on-line, что потребо-

вать значительных вычислительных ресурсов.  

Для снижения требований к бортовым вычислителям автономных 

БПЛА в архитектуре STRL применяется оригинальный подход в рамках 

SDRE техники [Дмитриев и др., 2014]. Его суть заключается в том, что 

матрицы исходной системе представляются в особом виде путем введения 

формального параметра. Далее полученное матричное уравнение Риккати 

раскладывается в конечный ряд по этому параметру. Игнорируя  некото-

рые члены ряда, удается получить численно-аналитический алгоритм, 

который избавляет от необходимости решения матричного уравнения 

Риккати в процессе работы, что резко снижает вычислительную слож-

ность выработки управляющего сигнала. Конечно, такой подход носит 

приближенный характер. Однако проведѐнные эксперименты для одной 

из классических тестовых задач – стабилизации нелинейной модели пере-

вернутого маятника – показали, что разработанный нелинейный закон 

управления улучшает по введенному критерию качества результаты ли-

нейного управления на 32% и 73% для непрерывного и дискретного слу-

чая соответственно [Даник и др., 2015]. 
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4.2. Процедура определения геометрических ограничений 

Для определения геометрических ограничений на максимально допу-

стимый угол α при полете в горизонтально плоскости осуществляется 

анализ области достижимости динамической системы. Суть метода за-

ключается в исследовании с помощью численного моделирования 

наихудшего с точки зрения управления случая для полученной с тактиче-

ского уровня скорости полета Vg. При этом возможно учитывать ограни-

чения на управления, нелинейности системы, наличие внешних возмуща-

ющих воздействий (например, ветра) [Яковлев и др., 2014]. Метод был 

опробован для математической модели квадрокоптера AscTec 

Hummingbird [Schoellig et al., 2012]. Результаты приведены в табл. 1, где 

Rd – максимально допустимый радиус выполнения маневра поворота на 

новый курс. 

 

Табл. 1. 

Rd = 2.7 м Rd = 5.4 м 

Vg, м/с α, ˚ Vg, м/с α, ˚ 

6.5 α≥180 8,5 α≥180 

6.9 31,7 9 34,5 

7 24,4 9,5 17,5 

7.5 7,8 10 0 

8 0   

 

Заключение 

В настоящее время активно ведутся работы в области создания авто-

номных беспилотных летательных аппаратов. Наличие коммерческих 

платформ с поддержкой базовых алгоритмов автоматизации полета, ши-

рокий спектр и удешевление вычислительной, измерительной и телеком-

муникационной компонентной базы, наличие программного и алгоритми-

ческого обеспечения сделали актуальным вопрос о создании теории и 

технологии построения единой системы управления интеллектуальными 

агентами.  

Нами рассмотрена архитектура STRL, предназначенная для создания 

современных систем управления автономными летательными аппаратами 

мультикоптерного типа. Еѐ применение позволяет реализовать согласо-

ванное поведение агентов, функционирующих в непредсказуемой дина-

мической среде и обладающих нелинейной динамикой, что стало возмож-

ным благодаря тесному взаимодействию оригинальных методов когни-

тивного моделирования, искусственного интеллекта и теории управления.  
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В работе рассмотрена система управления двухколесной баланси-

рующей платформой. Показаны возможные случаи использования 

нечеткого регулятора как с равномерным, так и с неравномерным 

распределением функций принадлежности по носителю. Представ-

лена математическая модель платформы, выполнена программная 

имитация систем управления с целью сравнительного анализа. 

Ключевые слова: двухколенная балансирующая платформа, си-

стема управления, регулятор, модель 

Введение 

Двухколесная балансирующая платформа – это объект, который при 

отсутствии системы управления является неустойчивым. Физически 

платформа представляет собой некоторый каркас с двумя колесами, рас-

положенными на одной оси. Центр масс платформы находится выше точ-

ки опоры. При помощи двух отдельных электродвигателей колеса плат-

формы приводятся в движение.  

Задача управления двухколесной платформой заключается в одновре-

менной стабилизации ее вертикального состояния и положения относи-

тельно начальной точки. Сложность управления платформой состоит в 

том, что управлять ее поведением можно изменяя только один параметр: 

скорость вращение колес. 

Целью данной работы является исследование возможности введения 

нечеткого регулятора в систему управления двухколесной балансирую-

щей платформой, а также сравнение различных схем управления, в кото-

рых нечеткий регулятор может иметь либо равномерное, либо неравно-

мерное расположение функций принадлежностей по носителю.  
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1. Математическая модель двухколесной платформы 

Поведение двухколесной балансирующей платформы описывается ди-

намикой обратного маятника на колесе [Гницевич и др., 2014]. 

В качестве математической модели обратного маятника на колесе бу-

дем использовать систему уравнений, полученную в [Формальский, 2012]: 

 

(1.1) 

где a11=M(R
2
+ ρ

2
)+mR

2
, a12=mRb, a22=mr

2
, M – масса колеса, R – радиус 

колеса, ρ – радиус инерции колеса относительно его центра, ω – угловая 

скорость колеса, β – угол отклонения маятника от вертикали, m – масса 

маятника, b – расстояние от точки подвеса маятника до его центра масс, r 

– радиус инерции маятника относительно точки подвеса, L – развиваемый 

двигателем момент. 

Чтобы определить перемещение маятника относительно начальной 

точки, нужно найти угол поворота колеса обратного маятника. Для этого 

заменяем во втором уравнении (1.1) угловую скорость ω на производную 

от угла поворота υ: 

 

(1.2) 

Перемещение обратного маятника можно найти, если воспользоваться 

уравнением: 

Rx   (1.3) 

В данной работе используются следующие параметры маятника: 

M = 0,370 (кг); R = 0,035 (м); 

ρ = 0,025 (м);  m = 0,7 (кг); 

b = 0,055 (м);  r = 0,082 (м). 

2. Система управления платформой и ее модификации 

В работе [Мялик и др., 2013] предложена система управления двухко-

лесной балансирующей платформой, представленная на рис. 1. Для кон-

троля угла и положения применяются классические ПИД-регуляторы. Осо-

бенностью схемы является то, что управляющие воздействия не суммиру-
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ются, а образуют цепочку: ПИД-регулятор положения непосредственно 

воздействует на угол наклона платформы через ПИД-регулятор угла. В мо-

мент, когда ошибка положения станет близка к нулю, ПИД-регулятор по-

ложения перестанет воздействовать на угол наклона платформы, а ПИД-

регулятор угла вернет платформу в вертикальное состояние. 

  

ПИД-регулятор

угла 

ПИД-регулятор 

положения

Платформа x





L


 
 

Рис. 1. Схема системы управления с двумя ПИД-регуляторами 

 

Применение нечеткого регулятора для управления двухколесным ро-

ботом было предложено в [Wu et al., 2012]. 

В работе [Бураков и др., 2011] показано, как можно улучшить качество 

работы нечеткого регулятора. Основная идея состоит в неравномерном рас-

положении функций принадлежностей (ФП) по носителю, тем самым обес-

печивается переменное усиление на разных этапах переходного процесса. 

На рис. 2 представлен случай неравномерного расположения термов 

входа нечеткого ПД-регулятора по носителю на интервале действитель-

ных чисел [–1; 1]. 

 

-1 1

μ(x)

x

NB NS ZE PS PB

0

PMNM

0,2 0,4 0,6 0,8-0,2-0,4-0,6-0,8

 
Рис. 2. Функции принадлежности лингвистических термов входа регулятора 

 



 

 

192 

Авторами предлагаются следующие варианты построения системы 

управления двухколесной балансирующей платформой: во-первых, не-

четкий ПД-регулятор угла, классический ПИД-регулятор положения; во-

вторых, классический ПИД-регулятор угла, нечеткий ПД-регулятор по-

ложения; в-третьих, нечеткий ПД-регулятор угла, нечеткий ПД-регулятор 

положения. 

Каждая из схем системы управления двухколесной платформой иссле-

довалась как с равномерным, так и с неравномерным расположением ФП 

по носителю в нечетком регуляторе. 

3. Моделирование систем управления платформой 

На основе (1.2) и (1.3) в программе Simulink системы MATLAB по-

строена модель двухколесной платформы с заданными параметрами. Вид 

модели показан на рис.3. 

 

 
 

Рис. 3. Программная модель двухколесной балансирующей платформы 

 

Основой модели являются два блока: «Вторая производная угла 

наклона» и «Вторая производная угла поворота колеса». Они реализуют 

уравнения (1.2) и (1.3) соответственно. На вход модели поступает разви-

ваемый двигателем момент L. На выходе модели имеем угол наклона ма-

ятника β и перемещение x. 

В программе Simulink MATLAB существует возможность проведения 

имитационного эксперимента в режиме модельного времени. Это позво-

ляет сравнить все описанные варианты систем управления платформой. 

Моделирование каждой системы управления выполнялось в течение 20 

отсчетов модельного времени. Момент, развиваемый двигателем L был 

ограничен до 2 (Н∙м), так как момент реального двигателя конечен и этого 

момента достаточно, чтобы стабилизировать платформу. 

Модели систем управления были оптимизированы и отлажены с по-

мощью ручного подбора параметров (коэффициентов звеньев регулято-



 

 

193 

ров) для достижения максимального возможного качества управления. 

Критериями качества являются величина перерегулирования и длитель-

ность переходного процесса [Бесекерский, 1972]. В табл. 1 представлены 

результаты моделирования систем управления платформой. 
 

Табл.1. 

Система управления 

Регулятор угла 
Регулятор поло-

жения 
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Классический ПИД-регулятор угла и 

классический ПИД-регулятор положе-

ния 

11,02 2,03 0,57 6,47 

Нечеткий ПД-регулятор угла и класси-

ческий ПИД-регулятор положения 
11,34 2,14 0,94 6,12 

Классический ПИД-регулятор угла и 

нечеткий ПД-регулятор положения 
9,20 2,34 0,75 6,09 

Нечеткий ПД-регулятор угла и нечеткий 

ПД-регулятор положения 
9,10 2,74 0,15 7,27 

Нечеткий ПД-регулятор угла с неравно-

мерным расположением ФП и классиче-

ский ПИД-регулятором положения 

6,46 2,04 0,31 9,40 

Классический ПИД-регулятор угла и 

нечеткий ПД-регулятор положения с 

неравномерным расположением ФП. 

18,04 1,53 5,93 3,30 

Нечеткий ПД-регулятор угла с неравно-

мерным расположением ФП и нечеткий 

ПД-регулятор положения с неравномер-

ным расположением ФП 

7,90 1,90 9,73 8,08 

 

Из табл. 1 видно, что ни одна из схем не позволяет достичь минимума 

по всем четырем рассматриваемым параметрам. Например, система 

управления с нечетким ПД-регулятором с неравномерным расположением 

ФП и классическим ПИД-регулятором положения имеет минимальное 

значение перерегулирования угла, небольшую длительность переходного 

процесса угла наклона, малое перерегулирование положения, но самую 

большую длительность переходного процесса для положения. 
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Заключение 

В статье рассмотрена система управления двухколесной балансирую-

щей платформой. Предложены различные варианты модификаций схем 

управления с использованием нечетких ПД-регуляторов с равномерным и 

неравномерным распределением ФП по носителю. 

Представлена математическая модель двухколесной платформы. В 

программе Simulink MATLAB разработана соответствующая имитацион-

ная модель, а на ее основе построены модели для всех систем управления 

платформой. 

Посредством моделирования в Simulink выполнена оценка качества 

управления систем. Результаты моделирования могут быть использованы 

для выбора варианта схемы управления, обладающего лучшими требуе-

мыми параметрами. 
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им.М.В.Келдыша РАН, Москва 

Описывается алгоритм, решающий задачу обнаружения одиночных 

изолированных препятствий мобильным роботом с помощью даль-

номера. Основной блок алгоритма построен как система продукци-

онных правил, которые вводят логические соотношения, позволя-

ющие судить о наличии или отсутствии препятствия. Найденные 

препятствия заносятся на двумерную карту. 

Ключевые слова: мобильный робот, дальномер, продукционная 

система 

Введение. Задача обнаружения препятствий 

Важным элементом в системе управления мобильного робота является 

алгоритм, решающий задачу обнаружения роботом одиночных изолиро-

ванных препятствий по время передвижения в естественной внешней сре-

де. Для этого алгоритма эффективным сенсором служит дальномер. 

Во время сканирования дальномер определяет точки пересечения его 

линии визирования (наблюдения) с окружающими робот объектами – 

опорной поверхностью и препятствиями, однако, с «точки зрения» робота 

эти точки первоначально являются равнозначными. Задача состоит в том, 

чтобы среди всего этого множества (облака) точек выделить точки, принад-

лежащие опорной поверхности, и точки, принадлежащие препятствиям, 

определить размеры этих препятствий и нанести их на 2D-карту местности.  

Будем считать, что изучаемая местность представляет собой достаточ-

но ровную поверхность с изолированными препятствиями (например, они 

могут представлять собой одиночные камни или изолированные груды 

камней). Будем также считать, что из показаний других приборов (поми-

мо дальномера) роботу известно направление местной вертикали.  
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1. Исходные определения 

Будем считать, что участки поверхности являются проходимыми для 

робота, если нормали в точках поверхности такого участка мало отличают-

ся от вертикали. Так будет, например, если местность представляет собой 

пологие «холмы». «Малое отличие» от вертикали зависит от наклона по-

верхности данного участка по отношению к горизонтальной плоскости Oxy 

и определяется конструктивными параметрами робота – будем считать, что 

участок наклонной поверхности является участком подстилающей поверх-

ности, если робот может как спуститься, так и подняться по такому участку. 

Пример такой поверхности приведен на рис.1 (слева), заштрихованы не-

проходимые участки с большими углами наклона к горизонтали с0. 
 

  
 

Рис.1. Классификация зон проходимости по нормалям 
 

Будем считать, что у поверхности нет значительных локальных пере-

падов высоты в исследуемом участке, т.е. поверхность не представляет 

собой ступеньки.  

Предположим, что на подстилающей поверхности расположено оди-

ночное препятствие (некоторое тело), так, как показано на рис. 1. Рас-

смотрим изменение направлений нормалей в плоскости P, следуя за подъ-

емом луча дальномера, исходящего из точки D.   

Нормаль в точках, принадлежащих опорной поверхности, будет мало 

отличаться от вертикали. В точках, принадлежащих телу, направление 

нормали значительно изменяется – сначала нормаль сильно отклоняется 

от вертикали и направлена в полупространство I, определяемое точкой 

подвеса дальномера D и плоскостью R, перпендикулярной плоскости P 

(т.е. нормаль противонаправлена лучу визирования, скалярного произве-

дение их направляющих векторов отрицательно). Затем нормаль cнова 

становится почти вертикальной, а затем – направляется в полупростран-

ство II, являющееся дополнением полупространства I (нормаль сонаправ-

лена с лучом визирования, скалярного произведение их направляющих 

векторов положительно). Затем снова в точках, принадлежащих опорной 

поверхности, нормаль будет мало отличаться от вертикали. Изменение 

направлений нормалей показано на рис.1 справа. 
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2. Формальное определение метода обработки измерений 

Примем, что результатом работы дальнометрической системы являет-

ся структура данных, в которой значения дальности являются функцией 

двух углов α и β и определяются сферической системой координат, при-

сущей дальномеру. Эта структура может быть произведена как реальным 

устройством, так и моделью дальнометрического сенсора, вычисляющей 

расстояния до сцены и имеющей тот же формат данных. 

Введем метод обработки измерений дальномера, позволяющий построить 

2D-карту препятствий. Этот метод включает в себя следующие 8 этапов: 

1) вычисление трехмерных координат (x, y, z) всех измеренных точек по из-

мерениям наклонных дальностей до них, множество этих точек обозначим Pn, 

2) построение триангуляционной сетки Ct (специальной сетки тре-

угольников), натянутой на измеренные точки, 

3) вычисление нормалей к построенным треугольникам сетки Ct, 

4) вычисление набора характеристических параметров Hs треугольни-

ков сетки Ct и построение векторов кодов достоверности Cd точек (вер-

шин) треугольников Ct, 

5) анализ нормалей и векторов характеристических параметров Hs и 

кодов достоверности и выделение на этой основе зон проходимых участ-

ков,  препятствий и их теней на 2D-карте, 

6) деление зон препятствий на отдельные препятствия, 

7) определение границ препятствий и уточнение информации о вер-

шинах и треугольниках сетки Ct, 

8) построение габаритов препятствий на 2D-карте и гарантированных 

габаритов, включающих и препятствия, и их тени.  

Этапы 1–4 подготовительные. Основной этап – это этап 5, в нем на ос-

новании логических правил приниматся решение о наличии или отсут-

ствии препятствий. В последующих этапах 6–8 препятствие картируется – 

заносится на карту.  

Заметим, информацию о дальномерах можно найти в [Лемтюжников, 

1938] – [Cognitive Autonomous Vehicles 2004]. 

Этап 1. Вычисление трехмерных координат измеренных точек. 

Обозначим через dn – расстояние от точки D дальномера до n-й точки 

сцены, αn, βn – значения измерительных углов линии визирования дально-

мера, соответствующих точке с индексом n. Тогда координаты n-й точки 

(из облака) могут быть вычислены по формулам: 

cos cos ,

sin cos ,

sin .

n n n n

n n n n

n D n n
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Здесь zD – высота подвеса дальномера над горизонтальной плоскостью 

Oxy . Заметим, что набор точек (zn) в зарубежной литературе называется 

картой высот –  elevation map.  

Этап 2. Построение триангуляционной сетки Ct. 

На этом этапе выполняется специальная нумерация точек (вершин) и 

треугольников, построенных на этих точках. Результатом является триан-

гуляционная сетка Ct, в дальнейшем все вычисления выполняются на этой 

сетке. Покажем эту нумерацию. 

Пусть i – номер очередного дискретного значения угла αi (в выходных 

данных дальномерной системы данные хранятся в порядке возрастания 

измерительного угла α , которое выполняется против часовой стрелки со 

стороны положительного направления оси z), а j – номер очередного дис-

кретного значения угла βj . Введем обозначение: пусть Т(a, b, c) – тре-

угольник, вершинами которого являются точки с номерами a,b,c. Постро-

им треугольник Tk, соединив отрезками точки с номерами 

  , 1 , 1i N j i N j i N j        и треугольник Tk+1, соединив точ-

ки     11,1,1   jNijNijNi . 

В соответствии с введением индексов i, j, k для четных номеров k спра-

ведливо соотношение     1112   jiNk , а для нечетных номеров k 

– соотношение:      .11112   jiNk  где Nt – число треугольни-

ков,    112   NNN t
, треугольники Tk и Tk+1 являются соседними. Все 

такие треугольники «организуют» измеренные точки в структуру сетки Ct. 

Этапы 3–4. Вычисление нормалей к треугольникам сетки Ct. Вычис-

ление характеристических признаков и кодов точек. 

Опишем вычисление нормалей к построенным треугольникам.  

Итак, пусть имеется треугольник с номером k с достоверно измерен-

ными вершинами. Коэффициенты уравнения плоскости Ak, Bk, Ck, Dk, про-

ходящей через данный треугольник, могут быть рассчитаны по известным 

формулам геометрии, и вектор (Ak, Bk, Ck) – нормаль к треугольнику. 

Окончательно после нормировки можно получить вектор нормали еди-

ничной длины, направленный по (Ak, Bk, Ck).  Будем далее считать, что 

(Ak, Bk, Ck ) – нормированный вектор. При соответствующем выборе но-

мерров вершин нормали к треугольникам будут всегда направлены в од-

ноименные полупространства (одного знака) относительно плоскостей 

этих треугольников, и если смотреть из конца вектора нормали к тре-

угольнику, обход его вершин всегда будет осуществляться против часо-

вой стрелки. 
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В рассматриваемых этапах вводится также специальная кодировка 

вершин – наборы характеристических признаков в системе. Это набор из 

направляющих косинусов, определяющих векторы системы, – нормали к 

k-му треугольнику триагуляционной сетки и линии визирования (измери-

тельного луча) в связанной системе координат. Вводится также код, назы-

ваемый «скачком высоты вперед». 

Этап 5. Выделение участков проходимости и зон препятствий и их 

теней на 2D-карте. 

Введем вектор mt маркировки треугольников сетки Ct. Этот вектор 

определяет раскраску сетки, при которой каждый треугольник с номером 

k может быть отнесен к одному из следующих типов: подстилающая по-

верхность (mt(k)=0), недостоверный треугольник (mt(k) = –1), препятствие 

(mt(k) = –2), боковая (относительно расположения пары дальномер-

препятствие) тень от препятствия (mt(k) = –3), и тень от препятствия за 

препятствием (mt(k) = –4). Опишем процедуру такой маркировки. 
 

 
 

Рис.2. Классификационные зоны вокруг препятствия 
 

На рис. 2 показаны проекция на плоскость D'x'y' (горизонтальная плос-

кость, проходящая через дальномер) некоторого тела (представляющего 

собой параллелипед, в проекции – прямоугольник), проекции луча дально-

мера и нормали к выделенному треугольнику, а также передняя, задняя и 

две боковые классификационные зоны, обозначенные на рис. 2 цифрами I, 

II и III соответственно. Введенные зоны реализуют пороговую классифика-

цию по направлениям нормалей к исследуемым треугольникам. 

Треугольники сетки Ct классифицируются по нескольким порогам, по 

ним же классифицируются вершины этой сетки: 

c0 – порог угла наклона подстилающей поверхности, 

c1 – порог угла наклона нормали к вертикали, 

с2 – порог сонаправленности угла линии визирования с нормалью. 

С помощью введенных пороговых величин будем далее классифицро-

вать (раскрашивать) треугольники сетки Ct и их вершины. Для этого бу-

дем использовать два вектора признаков – треугольников mt и, аналогич-

ный, для вершин, значения которых последовательно модифицируются. 
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Введем набор решающих правил P = {P1, P2, P3, P4, P5}, выполнение 

определенного сочетания которых позволит отнести текущий треугольник 

Tk к одному из перечисленных выше типов. Правила Pi заключаются в 

выполнении следующих условий: 

P1 – нормаль сильно отклонена от вертикали (угол наклона нормали 

больше порога с1), 

P2 – проекция нормали на плоскость D'x'y' сонаправлена с проекцией 

луча обзора на ту же  плоскость – нормаль направлена в классификацион-

ную зону III (рис.3), 

P3 – проекция нормали на плоскость D'x'y' противоположно направле-

на относительно проекции луча обзора на ту же плоскость - нормаль 

направлена в классификационную зону I, 

P4 – в треугольнике нет скачка по z, 

P5 – треугольник с предыдущим номером определен как препятствие. 

Тогда окончательно вывод о наличии/отсутствии препятствий может 

быть сделан следующими продукцонными правилами: 

   

   

2 4

2 4 2 3 4

2 4 2 3 4

, ( ) 4,

, ( ) 3,

( ) 1 3 , ( ) 2.

t

t

t

если P P то m k

если P P P P P то m k

если P P P P P P P то m k

  

     

       

 

Если для треугольника Tk одновременно истинно правило P2 и ложно 

правило P4, то такой треугольник маркируется (окрашивается) как тень за 

препятствием. Введенное условие означает, что нормаль к треугольнику 

направлена в классификационную зону II и в треугольнике имеется ска-

чок высоты между его вершинами. 

Если для треугольника Tk  не является истинным логическое произве-

дение P2 и 4P , и если не является истинной логическая сумма правил P2, 

P3, P4 то такой треугольник маркируется как боковая тень. Это означает, 

что треугольник будет окрашен как боковая тень, если не выполнено 

предыдущее условие, и одновременно при этом нормаль к треугольнику 

не направлена в классификационные зоны I и II (т.е. направлена в зону III) 

и в треугольнике нет скачка высоты между его вершинами. 

Если для треугольника Tk не является истинным предыдущее условие, 

и если истинны условия P1 или P5, то такой треугольник маркируется как 

препятствие. Это означает, что треугольник будет окрашен как препят-

ствие, если одновременно не выполнено предыдущее составное условие, и 

либо нормаль сильно отклонена от вертикали (в зону I), либо предыдущий 

треугольник уже окрашен как препятствие. 
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Этапы 6–8. Деление зон препятствий на отдельные препятствия. 

Определение границ препятствий. Построение габаритов препятствий и 

гарантированных габаритов препятствий и их теней на 2D-карте. 

На предыдущих этапах была проведена маркировка вершин и тре-

угольников сетки Ct и для каждой точки было установлено, принадлежит 

ли она какому-либо препятствию или нет. На завершающих этапах для 

каждой точки и для всех треугольников, маркированных как боковые тени 

или тени за препятствием, определяется, какому конкретному препят-

ствию они принадлежат, и одновременно с этим строятся границы этих 

препятствий, проходящих через вершины треугольников. Границей будем 

называть те вершины, у которых только часть содержащих их треуголь-

ников маркирована как препятствие. 

Такие данные могут быть представлены габаритами обнаруженных 

препятствий. Этап построения габаритов препятствий - финишный этап 

алгоритма. В описываемом алгоритме предусмотрено построение шести 

разных типов габаритов, минимальных и гарантированных прямоуголь-

ников, окружностей и эллипсов. 

3. Примеры работы алгоритма 

На рис. 3 представлена карта, на которой нанесены 4 препятствия. На 

карте представлены результаты обработки измерений одного скана в про-

екции на плоскость D'x'y' (ось x' направлена горизонтально, а ось y' 

направлена вертикально в плоскости рисунка). Точка D' на рисунке соот-

ветствует проекции точки подвеса дальномера и является началом поляр-

ной сетки, определяющей сканирование.  

 

 
 

Рис.3. Карта препятствий 

 

При этом номерами 1 и 3 обозначены проекции измерений двух парал-

лелепипедов (и их теней), определенных системой как препятствия. Объ-
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ект с номером 2 представляет собой проекцию измерений призмы с осно-

ваниями, параллельными плоскости D'x'y', и с наклоненной стороной, па-

раллельной оси y'. Заметим, что угол наклона этой стороны больше значе-

ния предельного угла наклона поверхности, являющейся проходимой для 

робота (так были заданы соответствующие значения параметра c0 и коор-

динаты вершин этой призмы), и поэтому данная сторона была определена 

как препятствие. Объект с номером 4 – это проекция измерений полусфе-

ры, центр которй лежит на плоскости сцены.  

Заключение 

В ходе исследований различных примеров проведены эксперименты по 

использованию описанного алгоритма для зашумленных данных, прибли-

женных к данным реального устройства. Эти эксперименты показали устой-

чивую работу алгоритма в пределах до величин ошибок порядка 1–1,5% от 

величины исходной дальности. В указанном диапазоне алгоритм устойчиво 

выделял препятствия, причем, их размеры и границы мало отличались от 

случая идеальных точных данных. При больших значениях ошибок алгоритм 

также выделял реальные препятствия, но при этом появлялись дополнитель-

ные «фантомные» препятствия – зоны, которые обозначались алгоритмом как 

препятствия, хотя фактически являлись проходимыми участками.  

Проведенные эксперименты прозволяют сделать вывод о возможности 

применения данного алгоритма в указанном выше 1,5% диапазоне точно-

сти измерений.  
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В работе представлена реляционная модель для расчѐта вероят-

ностной оценки успешности социоинженерного атакующего воз-

действия злоумышленника на пользователя. Данная модель позво-

лит службе безопасности и администрирования сети или иным ли-

цам, принимающим решения, сделать вывод об уровне защищѐнно-

сти информационной системы, наиболее слабых звеньях этой си-

стемы. 

Ключевые слова: информационная безопасность, защита пользо-

вателя, социоинженерные атаки 

                                                           
1 Статья содержит материалы исследований, частично поддержанных грантами 

РФФИ 14-07-00694, 14-01-00580. 
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Введение 

Вопросы защиты информации для современного бизнеса, так или ина-

че использующего информационные технологии, являются одними из 

наиболее важных. Это подтверждается происходящими в последнее время 

резонансными инцидентами, связанными с многомиллионными потерями 

организаций, не сумевших обеспечить должный уровень информационной 

безопасности [Лаборатория Касперского, 2014]. Одной из серьезных угроз 

для организациии представляет получение доступа к ее конфиденциаль-

ной информации через воздействие на сотрудников. Причем, в совокуп-

ности возможностью применения современных технологий манипулиро-

вания сознанием решение этой проблемы приобретает особую актуаль-

ность. 

Существует ряд исследований, посвященных проблеме манипулятив-

ного воздействия на людей [Чалдини, 2010]. В частности, основной упор в 

таких исследованиях делается на манипуляции фактами в средствах мас-

совой информации. В основном, рассматриваемые манипулятивные воз-

действия применяются в печатных изданиях, телевидении и радио. В то 

же время, существует ряд работ, посвященных и информационно-

психологическим манипулятиным воздействиям, используемых в соци-

альных сетях. Одним из видов социоинженерных атакующих воздействий 

и являются такие информационно-психологические воздействия. Вместе с 

тем, социоинженерные атакующие воздействия не исчерпываются только 

информационно-психологическими, также как и атаки на информацион-

ную систему не ограничиваются только социоинженерными. 

Исследования, посвящѐнные защите информации от программно-тех-

нических атак достаточно многочисленны [Distefanoa et al., 2014], [Jahyun 

et al., 2014], [James, 2012], [Trčcek et al., 2012], [Котенко и др., 2006], [Ко-

тенко и др., 2006]. И проблемы информационной безопасности в этом ас-

пекте хорошо изучены. Однако работ, посвященных защите информации с 

учетом защиты от социоинженерных воздействий на ее пользователей, 

по-прежнему мало.  

В работе предложена реляционная модель комплекса «информацион-

ная система – критичные документы – персонал – злоумышленник», а 

также алгоритм оценки вероятности защищенности пользователей ин-

формационных систем от социоинженерных атак.  

1. Комплекс «информационная система – критические  

документы – персонал – злоумышленник» 

При описании модели информационной системы организации необхо-

димо отметить ряд ограничений. В докладе основное внимание уделено 
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вопросам подверженности пользователей манипулятивным воздействиям 

со стороны злоумышленника, но не воздействиям на программно-техни-

ческую составляющую информационной системы. В статье рассматрива-

ется отношения в комплексе «информационная система – критичные до-

кументы – персонал – злоумышленник», который является развитием 

комплекса «информационная система – персонал – критичные докумен-

ты», и включает в себя следующие элементы: 

 информационная сеть со связями между хостами;  

 пользователи с психологическими особенностями и доступом к хо-

стам;  

 критические документы, размещенные на хостах;  

 злоумышленник, который осуществляет социоинженерное атаку-

ющее воздействие на пользователей системы, используя одно из 

известных ему атакующих воздействий, ограниченный в ресурсах и 

времени на атаку.  

Такое представление содержит следующие модели: модель пользова-

теля, модель устройства информационной системы, модель критичного 

документа и модель злоумышленника. Данный подход позволяет сделать 

оценку защищѐнности персонала информационных систем от социоинже-

нерных атак агрегирующей более широкий круг факторов по сравнению с 

подходами, рассмотренными в [Азаров, 2013]. Это достигается за счѐт учѐ-

та особенностей злоумышленника, находящих отражение в профиле его 

компетенций. Рассмотрим подробнее модели комплекса «информацион-

ная система – критичные документы – персонал – злоумышленник». 

Предположим, что в системе есть k устройств, l пользователей, v уязвимо-

стей пользователей. 

2. Модель пользователя и профиля уязвимостей 

Модель пользователя включает профиль уязвимостей пользователя, со-

держащий степени проявления уязвимостей пользователя, доступ пользова-

теля к устройствам информационной системы, а также связи с другими 

пользователями. Таким образом, модель имеет вид: 

, где  – профиль уязвимо-

стей пользователя, где  – -я уязвимость пользователя, а  – сте-

пень проявления -й уязвимости -го пользователя,  – наличие 

доступа у -ого пользователя к устройству под номером , – нали-

чие и вес связи у рассматриваемого пользователя с -м пользователем. 
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Проведенное пилотное исследование [Ванюшичева, 2012] позволило 

выявить взаимосвязь уровня проявления психологических особенностей 

личности и степенью выраженности уязвимостей пользователя. 

3. Модель злоумышленника и социоинженерной атаки 

Модель злоумышленника включает информацию об объеме доступных 

ему ресурсов, в том числе времени, которое может быть затрачено на реа-

лизацию социоинженерных атакующих воздействий; известных социоин-

женерных атакующих воздействиях и степени владения данными воздей-

ствиями; а также начальные знания злоумышленника о пользователях ин-

формационной системы, находящиеся в открытом доступе. Модель можно 

представить в следующем виде: , где 

 – доступные -му злоумышленнику ресурсы,  – пере-

чень известных -му злоумышленнику социоинженерных атакующих 

воздействий и степень владения данными социоинженерными атакующи-

ми воздействиями, а  – начальные знания злоумышленника о 

пользователях информационной системы, находящиеся в открытом до-

ступе. Злоумышленник может сделать предположение о наличии у поль-

зователей тех или иных уязвимостей, например, по информации, содер-

жащейся в социальных сетях. Социоинженерные атаки злоумышленника 

бывают двух типов. Первый тип атак – атаки манипуляционного характе-

ра. В такого рода атаках злоумышленник использует известные ему со-

циоинженерные атакующие воздействия. Примером такого воздействия 

может быть такая ситуация. В 2011 году в г. Москве в дополнительный 

офис ОАО «Сбербанк России» зашел представительного вида мужчина со 

значком депутата Государственной Думы. Он обратился к одной из со-

трудниц офиса, назвавшись Милославским Олегом Богдановичем. Посе-

титель сообщил, что он является VIP-клиентом банка и назвал номер сво-

его личного счета. Кассир-операционист (работавшая в банке второй 

день) вошла в систему, перепроверила номер счета «Милославского» и 

потеряла дар речи от того, что общается с очень богатым и влиятельным 

человеком. Четко фиксируя реакцию собеседницы, «Милославский» со-

общил, что хочет перевести 50 000 000 рублей на другой свой счет, недав-

но открытый в ОАО «ВТБ-24». При этом мошенник не предъявил никаких 

документов. Операционист доложила заместителю руководителя допол-

нительного офиса, та также ни в чем не усомнилась и дала добро на 

оформление операции [Рудченко и др., 2015]. Таким образом, злоумыш-

ленник путем формирования реакции сотрудников смог успешно выдать 
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себя за владельца счета и совершить противозаконные действия, не встре-

чая препятствий со стороны сотрудников банка, манипулятивным путем 

заставив их действовать в обход должностных инструкций. 

Вторым типом атаки выступают атаки с осуществлением какого-либо 

вида услуг взамен на доступ к критичным документам, то есть атаки ком-

пенсационного характера. Услуги в определенном смысле конвертируемы 

в денежном эквиваленте, поэтому ресурсами злоумышленника в данном 

случае выступают денежные средства. Примером такого рода атаки может 

служить подкуп сотрудника. Необходимо отметить, что, в отличие от пер-

вого типа социоинженерных атак, на второй тип затрачиваются ресурсы. 

4. Модель злоумышленника и социоинженерной атаки 

Модель имеет в своем составе набор программных приложений, уста-

новленных на данном устройстве, связи между устройствами информаци-

онной системы, а также набор критичных документов, которые хранятся 

на данном устройстве. Модель может быть представлена в виде: 

, где  – набор программных прило-

жений, установленных на данном устройстве,  – набор связей дан-

ного устройства с другими устройствами информационной системы. 

5. Модель критичных документов 

Модель критичных документов может быть охарактеризована уроном, 

который будет нанесен компании, в случае получения злоумышленником 

доступа к нему. Формально данный тезис может быть описан следующим 

выражением: , где Dm
i
 – урон, который может быть 

нанесен компании в случае получения несанкционированного доступа к 

конфиденциальным данным. 

Представление элементарного события «успех социоинженерного ата-

кующего воздействия злоумышленника» 

Отметим, что целью злоумышленника, совершающего социоинженер-

ную атаку, является получение доступа к критичным документам, храня-

щимся в информационной системе. Атаку можно представить в виде по-

следовательной цепочки шагов. Элементарным шагом такой цепочки яв-

ляется социоинженерное атакующее воздействие злоумышленника на 

пользователя информационной системы. Успех атаки заключается в успе-

хе социоинженерных атакующих воздействий. Рассмотрим элементарное 

событие «успех социоинженерного атакующего воздействия злоумыш-

    1 1
;

m k
i i

i j jj j
CM Apps L

 
  

1

m
i

j j
Apps



 
1

k
i

j j
L



  1
;

k
i i

i j j
CD Dm H






 

 

208 

ленника». Вероятность такого события для пользователя  может быть 

описана следующей зависимостью: . 

То есть вероятность успеха социоинженерного атакующего воздей-

ствия выражается в зависимости от ряда параметров: имеющихся у зло-

умышленника ресурсов, времени и знаний о какой-то совокупности эле-

ментарных социоинженерных атакующих воздействий, с одной стороны и 

подверженности пользователя этим атакующим воздействиям с другой 

стороны. 

В случае если рассматривается ситуация, когда одно социоинженерное 

атакующее воздействие злоумышленника влияет на одну уязвимость 

пользователя, то тогда вероятность успеха социоинженерного атакующего 

воздействия злоумышленника в простейшем случае представима в виде: 

 
 

(5.1) 

Отметим, что злоумышленник может воздействовать на одну и ту же 

уязвимость с помощью разных атакующих воздействий. В таком случае 

вероятность успеха социоинженерного атакующего воздействия зло-

умышленника представима в виде 

 
 

(5.2) 

 

Моделирование распространения социоинженерной атаки злоумыш-

ленника на графе социальных связей пользователей. 

Пользователи информационной системы организации и связи между 

ними представимы в виде графа социальных связей пользователей. Дан-

ный граф позволяет проводить моделирование распространения социоин-

женерной атаки злоумышленника среди пользователей информационной 

системы, и, таким образом, определить степень защищенности критичной 

информации, содержащейся в информационной системе. 

Рассмотрим граф социальных связей, представленный на рис. 1. 
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Рис. 1. Граф социальных связей пользователей 

 

На данном графе представлена модель информационной системы. В 

примере информационная система состоит из пяти пользователей. Отме-

тим, что в рассматриваемом простейшем случае на графе не представлены 

устройства информационной системы, но отображен доступ пользовате-

лей к критичным документам, содержащимся в информационной системе. 

В предыдущем разделе была рассмотрена вероятность успеха социоин-

женерного атакующего воздействия злоумышленника на пользователя ин-

формационной системы. Для каждого пользователя, представленного на 

данном графе, такая вероятность представима в виде , согласно 

формулам (5.1) и (5.2). Стоит отметить, что дуги графа, между пользовате-

лями-вершинами, имеют свой вес, согласно тому, как это было описано в 

модели пользователя информационной системы. Обозначим такие веса че-

рез , где  и  это номера пользователей от кого, и, соответственно, к 

кому идет связь. Для оценки вероятности достижения злоумышленником 

критичной информации, в случае совершения социоинженерной атаки зло-

умышленника на пользователей информационных систем, необходимо учи-

тывать фактор времени, как один из элементов модели злоумышленника. В 

рассматриваемой модели предполагается, что на каждое социоинженерное 

атакующее воздействие злоумышленника требуется единица времени. Та-

ким образом, вероятность успеха достижения злоумышленником критич-

ной информации будет зависеть от доступного злоумышленнику времени. 

Формула вероятности успеха достижения злоумышленником критичной 

информации будет выглядеть следующим образом: 

 (5.3) 

1 5,...,p p
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При этом если , то в данном случае . 

При увеличении доступного злоумышленнику времени, возникает допол-

нительные возможности перехода  от одного пользователя к другому, Та-

кие вероятности представимы в виде: 

 (5.4) 

 (5.5) 

 (5.6) 

В случае если , то . 

В случае если , то есть максимальное число шагов-переходов со-

циоинженерной атаки злоумышленника среди пользователей информаци-

онной системы равно 3. Формула расчета вероятности успеха достижения 

злоумышленником критичной информации будет уточнена в сторону уве-

личения. При этом для каждой величины  будет свое, в силу 

того, что при рассмотрении возможностей перехода необходимо учиты-

вать уже рассмотренных пользователей. Таким образом, для каждой из 

формул (5.4)–(5.6), выражения будут выглядеть следующим образом: 

Для (5.4) ,  

 ,  

 .  

Для (5.5) ,  

 .  

Для (5.6) ,  

 .  

Таким образом, получены выражения для оценки вероятности успеха 

достижения злоумышленником критичной информации. В случае увели-

чения доступного злоумышленнику времени, изменение формул будет 

проходить аналогично представленным переходам. 

Заключение 

В статье предложена реляционная модель комплекса «информацион-

ная система – критичные документы – персонал – злоумышленник», а 

также алгоритм оценки вероятности защищенности пользователей ин-

формационных систем от социоинженерных атак. 

  

1T  1 1 2 2 4 4, ,p p p p p p  

1 1 2 21 3 13 5 15
ˆ ˆ ˆ1 (1 )(1 )(1 )(1 )p p p r p r p r     

2 2 1 12 3 32
ˆ ˆ1 (1 )(1 )(1 )p p p r p r    

4 4 3 34 5 45
ˆ ˆ1 (1 )(1 )(1 )p p p r p r    

2T  1 1 2 2 3 3 5 5
ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,p p p p p p p p   

3T 

1 2 3 5, , ,p p p p

2 2 3 32
ˆ 1 (1 )(1 )p p p r   

3 3 2 23 4 43
ˆ 1 (1 )(1 )(1 )p p p r p r    

5 5 4 45
ˆ 1 (1 )(1 )p p p r   

1 1 3 13 5 15
ˆ 1 (1 )(1 )(1 )p p p r p r    

3 3 1 13 4 14
ˆ 1 (1 )(1 )(1 )p p p r p r    

3 3 2 23 1 13
ˆ 1 (1 )(1 )(1 )p p p r p r    

5 5 1 15
ˆ 1 (1 )(1 )p p p r   
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ЗНАНИЙ ДЛЯ 
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В работе описываются подход и принципы построения систем 

управления базами знаний, предназначенных для построения ин-

теллектуальных систем оперативной информационной поддержки 

принятия решений. 

Ключевые слова: семиотические модели, системы управления ба-

зами знаний, дедуктивная база данных, активная база данных, тем-

поральная база данных, логические модели данных и знаний, языки 

определения данных и знаний, языки манипулирования данными и 

знаниями 

Введение 

Известно, что большое количество слабоструктурированных данных 

привело к появлению в компьютерной практике специальных программ-

ных средств – систем управления базами данных (СУБД) [Кузнецов, 

2005]. Введенные механизмы СУБД с одной стороны, позволили логиче-

ски упорядочить массивы накопленных данных в рамках средств описа-

ния логической модели данных (ЛМД) – языка описания данных (ЯОД), с 

другой стороны – организовать логический доступ из программных при-

ложений к хранимым базам данных (БД). Этот доступ реализуется из лю-

бого приложения средствами языка манипулирования данными (ЯМД).  

Дальнейшее развитие СУБД привело к появлению, так называемых, 

активных СУБД и дедуктивных СУБД [Date et al., 2002]. Где под актив-

ной СУБД понимается такая СУБД, в которой выполняются не только те 

действия, которые явно указывает пользователь, но и дополнительные 

действия в соответствии с правилами, заложенными в саму БД. А дедук-

тивная СУБД представляет композицию: компоненты, содержащей фак-
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ты (экстенционал), и компоненты, содержащей правила для логического 

вывода новых фактов (интенционал) на основе экстенционала и запроса 

пользователя. Следует отметить, что вышерассмотренные СУБД хранят 

мгновенный снимок модели предметной области. Любое изменение в мо-

мент времени t некоторого объекта данных приводит к недоступности 

состояния этого объекта в предыдущий момент времени. Развитие СУБД 

в этом направлении базируется на разработке темпоральных (временных) 

СУБД – ТСУБД [Gao et al., 2005]. ТСУБД позволяет организовать хране-

ние истории поведения данных модели предметной области в виде архив-

ных БД, что особенно важно для приложений, работающих в реальном 

времени [Башлыков, 1986]. Вышеописанное развитие СУБД при появле-

нии новых единиц информации подлежащих компьютерной обработке, 

именуемых знаниями, потребовало разработки новых программных 

средств – систем управления базами знаний (СУБЗ) [Гаврилова и др., 

2000], реализация которых опирается на вышеописанный опыт создания 

активных СУБД, дедуктивных баз данных, темпоральных СУБД.  

Такая необходимость продиктована особыми свойствами, которыми 

обладают элементы знаний в отличие от элементов данных. А именно – 

интерпретируемость и ситуативность. Первое свойство говорит о том, 

что истинность единицы знаний зависит от механизма их интерпретации, 

построенного на взаимодействии с БД. Второе свойство говорит о том, 

что истинность единицы знаний, в каждый момент времени зависит от 

ситуации, складывающейся в предметной области. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что принципы постро-

ения СУБЗ является логическим развитием принципов построения СУБД 

с учетом свойств единиц знаний. А именно: в качестве средств описания 

логической модели знаний (ЛМЗ) появляется язык описания знаний 

(ЯОЗ), в качестве средства для постановки задач поиска решений в ЛМЗ – 

язык манипулирования знаниями (ЯМЗ). Решатель задач для ЯМЗ реали-

зует поиск решений в два этапа. На первом – устанавливается разреши-

мость задачи в модели знаний, т.е. определяется существование алгоритма 

ее решения. На втором этапе производится интерпретация алгоритма по-

иска решения на основе состояния предметной области, описанной в базе 

данных.  Описанию такого подхода к построению систем, основанных на 

знаниях, являющихся ядром интеллектуальных систем поддержки приня-

тия решений (СППР) [Геловани и др., 2001] посвящена настоящая статья. 

1. Определение понятия знания 

В базах знаний (БЗ) СУБЗ знания должны быть обязательно структу-

рированы и описаны терминами одной из моделей знаний. Модели пред-

ставления знаний в БЗ обычно подразделяются на логические и эвристи-
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ческие [Башлыков и др., 1991]. Основная идея применения подхода, осно-

ванного на использовании логических моделей, состоит в том, чтобы рас-

сматривать всю систему знаний, необходимую для решения прикладных 

задач и организаций взаимодействий ЭВМ с пользователем, как совокуп-

ность фактов-утверждений. Факты в такой системе представляются как  

формулы в некоторой логике (первого или высшего порядков, многознач-

ной, модальной, нечеткой и т.д.). Система знаний отображается совокуп-

ностью таких формул и, будучи представленной в модели знаний, образу-

ет базу знаний. Формулы неделимы и при модификации БЗ могут лишь 

добавляться и удаляться. 

Логические методы обеспечивают развитый аппарат вывода новых 

фактов из тех, которые представлены в БЗ явно. Основным примитивом 

манипуляции знаниями является операция логического вывода. Логиче-

ские методы представления знаний обеспечивают простую и ясную нота-

цию для записи фактов, обладающую четко определенной семантикой. 

Каждый факт представляется в БЗ только один раз, независимо от того, 

как он будет использоваться в дальнейшем. База знаний, разработанная с 

применением логических методов, как правило, достаточно проста для 

понимания. 

В отличие от логических моделей эвристические модели имеют разно-

образный набор средств, передающих специфические особенности той 

или иной проблемной области. Именно поэтому эвристические модели 

превосходят логические и по возможности наиболее адекватного пред-

ставления проблемной области, и по эффективности используемых пра-

вил вывода. К эвристическим моделям, используемым в СУБЗ, можно 

отнести фреймовые, сетевые и продукционные модели. 

В рамках одной модели БЗ все знания должны быть однородно описа-

ны и должны быть простыми для понимания. Однородность описания 

диктуется тем, что в рамках СУБЗ должна быть разработана единая про-

цедура поиска решения (например, логического вывода), которая манипу-

лирует знаниями на основе стандартных типовых подходов.  

C точки зрения архитектуры СУБЗ, все знания можно  разделить на 

интерпретируемые и не интерпретируемые. К первому типу относятся 

те знания, которые способен интерпретировать решатель. Все остальные 

относятся ко второму типу. Интерпретируемые знания подразделяются на 

предметные знания, управляющие знания и знания о представлении зна-

ний. Предметные знания содержат данные о предметной области. Управ-

ляющие знания описывают, какие знания следует использовать и каким 

образом. К не интерпретируемым знаниям относятся знания о лексике и 

грамматике языка общения, о структуре диалога о способах составления и 

выдачи пояснений. 
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Применительно к БЗ СУБЗ явно выделяют четыре типа знаний: декла-

ративные, процедурные, управляющие, метазнания. Декларативные зна-

ния представляют собой информацию о конкретных фактах, собираемую 

посредством диалога с пользователем, который указывает, какие факты 

следует считать истинными и с какой степенью достоверности. Проце-

дурные знания определяют, какие действия, в какой последовательности 

нужно выполнить системе для поиска (вывода) решения. Управляющие 

знания представляют некоторый набор стратегий поиска решений. Ме-

тазнания – это знания о знаниях, т.е. это знания СУБЗ о себе, своей рабо-

те, структуре, БЗ и своей схеме рассуждения.  

2. Архитектура систем управления базами знаний 

В СУБЗ решаются две задачи: представления знаний и манипулирова-

ния знаниями. В рамках представления знаний решаются задачи, связан-

ные с формализацией и представлением знаний в памяти системы СУБЗ и 

построении средств индуктивного обобщения знаний из предметной об-

ласти управления. Чтобы знаниями можно было пользоваться при поиске 

решения поставленной задачи, СУБЗ следует научиться оперировать ими. 

Эта проблема и решается в рамках задачи манипулирования знаниями. 

Под манипулированием знаниями понимаются методы поиска решений в 

модели базы знаний. Эти методы включают модели рассуждений, опира-

ющихся на знания и имитирующих особенности человеческих рассужде-

ний, дедуктивные методы и т.п.  

Архитектура систем управления базами знаний представлена на рис. 1. 

Данная архитектура представляет собой композицию вышеприведен-

ных компонент, позволяющих: 

 средствами ЯОД, посредством процессора ЯОД, описывать струк-

туру логической модели данных, представляющей связанный набор 

элементов предметной области; 

 средствами ЯМД, посредством процессора ЯМД, обеспечивать ло-

гический доступ к элементам логической модели данных; 

 средствами ЯОЗ, посредством процессора ЯОЗ, описывать струк-

туру логической модели знаний, представляющей модель предмет-

ной области; 

 средствами ЯМЗ, посредством процессора ЯМЗ, обеспечивать опи-

сание постановок задач, решение которых необходимо найти в мо-

дели знаний и собственно сам процесс поиска решений; 

 средствами ИЗ, интерпретировать найденные последовательности 

утверждений базы знаний в базе данных, приводящие к решению, 

поставленной задачи. 
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Рис. 1. Архитектура СУБЗ 

 

Логические модели данных существующих СУБД относятся к следу-

ющим типам: сетевая, иерархическая и реляционная. Логические модели 

знаний в современных СУБЗ относятся к следующим типам: семантиче-

ские сети, фреймы, формальные логические модели (предикаты), продук-

ции, семиотические модели. 

3. Семиотическая модель как основа построения  

мультимодельной логической структуры знаний и  

решателей задач поддержки принятия решений 

Семиотическая модель предметной области поддержки принятия ре-

шений как формализм имеет две составляющие: индуктивную и дедук-

тивную. Формально она представляется выражением вида [Поспелов, 

1981, Ефимов, 1982]: 

SSC = {{R}, {T, P, A}, {(T), (P), (A), (R)}}. 
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Здесь дедуктивная составляющая {R} – множество правил вывода (по-

иска решений) в семиотической модели; индуктивная составляющая вклю-

чает: {T, P, A} – множество описаний моделей знаний средствами формаль-

ных систем (модель знаний, содержащая Т – множество термов предметной 

области; P – множество правил построения правильно  построенных фор-

мул предметной области; А – множество аксиом предметной области), 

{(T), (P), (A), (R)} – правила изменения элементов множества {T, P, A} 

при переходе из одного класса формальной системы к другому классу. 

Главной, с точки зрения создания средств описания информации, яв-

ляется индуктивная составляющая. Она включает средства, относящиеся к 

ЯОЗ, которые определяется выражением вида: 

ЯОЗ = <{T, P, A}, {(T), (P), (A), (R)}>, 

где T = LT, {T, P, A} = LN, {(T), (P), (A), (R) } = LP, LT, LN – множество 

терминальных и нетерминальных символов; LP – множество правил, 

включающих директивы языка. Все терминальные и нетерминальные 

элементы языка имеют свои определенные типы. 

С помощью ЯОЗ пользователи системы (эксперты) могут определять про-

блемные ситуации, описывать мультимодельную структуру знаний предмет-

ной области, логику решения задач оперативного принятия решений. 

Основная особенность дедуктивной составляющей семиотической мо-

дели – представимость в ней знаний о средствах достижения цели управле-

ния. Эти знания имеют вид упорядоченного множества процедур, моделей 

и способов их использования (управления на моделях) для решения возни-

кающих задач в мультимодельной структуре знаний. Композиционно каж-

дая из моделей состоит из трех частей — собственно самой модели, задачи 

на модели и элементов связи — синхронизации ее с другими моделями.  

СППР имеет связь со средой управления как с точки зрения получения 

информации о ее состоянии, так и выдачи управляющих команд, изменя-

ющих это состояние. Для этого между средой управления и функцией 

планирования необходимо установить связь, которая должна носить 

условно-событийный характер. Каждое событие трактуется в системе как 

проблемная ситуация. Для устранения последней необходимо найти и 

реализовать управляющее решение. В проблемной ситуации обязательно 

должны быть описаны условия наступления события. Это позволяет нам 

изменить схему и представить ее в виде 

<Проблемная ситуация >  < Разрешимая задача на модели >  

  <Планирование и поиск решений >  <Решение >. 

Рассмотренную цепочку преобразований можно описать на ЯМЗ, ос-

новными понятиями которого являются проблемные ситуации, задачи на 

модели, параметры объекта и среды управления, преобразователи пара-

метров, управление на модели. В качестве правил вывода можно исполь-
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зовать правила, задающие соответствие между проблемными ситуациями 

и задачами, и правила (алгоритмы) планирования процессов поиска реше-

ний на семиотической модели знаний (МЗ).  

В ЯМЗ задачей на модели Z будем называть тройку вида: Z = <U, U , V>, 

где U и V – наборы переменных модели (U, V – вход и выход модели); U  – 

значение набора U (исходные данные); <U, V> – схема задачи. Вычисли-

тельный процесс, переводящий модель из начального состояния (W0, 0W ) в 

целевое (Wц, цW ), решает задачу, если W0 =U0, V  Wц. Значение цV W  

выхода задачи будем называть ответом или решением задачи. 

Задача является разрешимой на модели при некотором управлении, 

если существует эффективная композиция процедур, которая ее решает. 

Каждая модель позволяет в терминах переменных и их значений опреде-

лять задачи поддержки принятия решений. Все эти задачи разбиты на 

классы эквивалентности, состоящие из задач с одинаковой схемой (U, V). 

Для каждого такого класса задач ищут алгоритм со входом U и выходом 

V, решающий задачи данного класса. Если такой алгоритм существует на 

модели, то он решает задачу тогда и только тогда, когда он применим к 

исходным данным U .  

Задачи на модели решаются в два этапа: планирование решения, т.е. 

составление алгоритма, решающего задачу; интерпретация алгоритма для 

получения результата. 

Множество разнотипных задач поддержки принятия решений пред-

ставляются множеством моделей, на которых эти задачи разрешимы.  

Планирование вычислений на такой модели P будем рассматривать как 

композицию функций i, сопоставляющую некоторым четверкам 

<М, С, U, V> оператор 

1

( )[ , , , ]K
n

i

i

M C U V



 со входом U и выходом V. При 

этом (U0 UB )  U, (VD  VB  
*
) V, (C0  СB  CL)  C,  

(МD  MB  ML)  М.  

P = <

1

( )[ , , , ]K
n

i

i

M C U V



>, 

где М – мультимодель знаний системы; С – управление на модели М; U, V – 

множество переменных – условий поиска на М. 
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Будем считать, что значение 

1

( )[ , , , ]K
n

i

i

M C U V



 определено для тех 

четверок (М, С, U, V), для которых существуют задачи (U, U , V), разре-

шимые на модели при заданном управлении. 

В качестве таких задач будем рассматривать задачи диалога, поиска 

управляющих решений для любой проблемной ситуации управления, зада-

чи вычислений.  

Двухуровневый семиотический планировщик интегрирует в себе все 

планировщики рассмотренных типов моделей. Его двухуровневость за-

ключается в том, что динамический и ситуативный планировщики (их 

алгоритмы) используются при выделении последовательных вычисли-

тельных процессов на каждом типе моделей (первый уровень — планиро-

вание на модели). Для этого существует соответствующий блок выделе-

ния последовательных процессов. Второй уровень – планирование на 

множестве моделей – осуществляется в блоке формирования асинхронно-

го вычислительного процесса. 

Заключение 

Существующий опыт использования описанной технологии СУБЗ в 

атомной и тепловой энергетике, системах транспорта нефти [Башлыков, 

2001,Башлыков, 2009] показал работоспособность описанного подхода 

при его реализации в конкретных проектах. 
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В работе описываются методологические подходы к определению 

приоритетов государственной научно-технической политики, осно-

ванные на многокритериальном экспертном анализе.  
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альный подход, экспертное оценивание 

Введение 

Выбор научных приоритетов является сегодня одной из важнейших 

государственных проблем во всех экономически развитых странах, во 

многом определяя их геополитические позиции, национальный суверени-

тет и качество жизни населения. Объективная необходимость выбора обу-

словлена расширением фронта исследований и многократным возраста-

нием их стоимости, а также критически важной ролью научных достиже-

ний и основанных на них технологий в современном и будущем мире. 

Приоритеты должны обеспечивать максимальный вклад науки и тех-

нологий для достижения национальных целей, что предполагает наличие 

взвешенной стратегии и оптимального распределения ресурсов. Приори-

теты должны быть гармонизированы с конкурентными преимуществами 

страны и глобальными тенденциями развития научно-технологической 

сферы. В зависимости от выбранного целеполагания могут формировать-

ся приоритеты различных видов и соответствующие инструменты их реа-

лизации. 

Ограниченность ресурсов российского сектора исследований и разра-

боток требует введения новых принципов и механизмов установления 
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приоритетов, которые вписаны в более широкий социально-экономи-

ческий контекст, учитывающий возможности достижения поставленных 

целей и опыт реализации аналогичных инициатив зарубежными странами. 

В работе предложены методологические подходы к определению научных 

приоритетов, основанные на многокритериальном экспертном анализе. 

1. Краткий анализ практики выбора научных приоритетов 

Существующие в России и других странах подходы к выбору приорите-

тов и инструментов их реализации имеют принципиальные отличия. В 

большинстве экономически развитых стран во главу угла ставятся не столь-

ко научно-технологические, сколько функциональные задачи и факторы – 

социально-экономические вызовы, развитие высокотехнологических отрас-

лей, экологические проблемы, формирование и освоение рынков и др.  

Современная мировая практика ориентирована на комплексный подход, 

обеспечивающий «сквозную» поддержку инновационного развития от идеи до 

рынка, включая формирование кадрового потенциала, институтов развития, 

инфраструктуры и т.д. Программы, в том числе, мероприятия государственно-

частного партнѐрства, имеют как предметный характер (создание новых поко-

лений инновационной продукции, процессов и услуг), так и рамочный харак-

тер (рост конкурентоспособности и пр.) [Кошкарѐва и др., 2015].  

Одним из ключевых элементов системы выбора научных приорите-

тов является целеполагание. В мировой практике наряду с конкретными 

целями формируются цели более высокого порядка – ориентиры будуще-

го, понятные и разделяемые большинством участников процесса опреде-

ления приоритетов. 

К примеру, в США верхний уровень целеполагания связан с идеей аме-

риканской исключительности и глобального лидерства, а среди политиче-

ских и корпоративных элит сформировался консенсус относительно необ-

ходимости усиления американской науки и на этой основе промышленного 

потенциала. В Европейском Союзе целеполагание ориентируется на завое-

вание передовых позиций в научной сфере через развитие интеграционных 

процессов между государствами – членами ЕС вплоть до создания единого 

исследовательского пространства. В странах Северной Европы определение 

приоритетов исследований и разработок обусловлено стратегией социаль-

но-экономического развития, направленной на построение «государства 

благосостояния». Научно-технологическую политику Японии во многом 

определяет стремление встать во главе азиатского блока и играть роль ве-

дущей региональной державы [Петровский и др., 2015]. 

В Советском Союзе роль «научно-технического прогресса» состояла в 

демонстрации превосходства социалистического типа хозяйствования и 

во многом была подчинена достижению паритета с США по основным 
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видам вооружений [Бойченко и др., 2015]. В современной России при 

формировании и реализации приоритетов предпочтение по-прежнему от-

дается не столько внешним по отношению к науке вызовам, сколько спе-

цифическим особенностям научно-технологического развития. Глобаль-

ный контекст рассматривается преимущественно с позиций перспектив-

ных тенденций развития науки и технологий, а не оценки потенциальных 

рынков, привлечения «внешних» ресурсов, обеспечения конкурентоспо-

собности. По сути отсутствуют скоординированные программы реализа-

ции приоритетов. В определении и реализации приоритетов практически 

не участвует крупный бизнес, субъекты малого и среднего предпринима-

тельства. Это не позволяет в полной мере осуществлять разделение рас-

ходов, при котором государство берет на себя инфраструктурные затраты 

и начальную стадию финансирования исследовательских работ, снижая 

уровень государственной поддержки по мере приближения конечных эта-

пов инновационного процесса. 

В России приоритеты развития науки, технологий и техники формули-

руют группы разработчиков, конкурирующих за бюджетный ресурс. Фак-

тически в этих процессах участвует ограниченная группа заинтересованных 

лиц, которые впоследствии становятся основными «выгодоприобретателя-

ми» от реализации избранных направлений. Значительная часть экспертов – 

представителей науки, образования, деловых кругов и структур управления 

различного уровня – фактически исключена из этих процессов. Запросы и 

интересы общества как конечного потребителя результатов научной дея-

тельности обходятся вниманием, а следование мировым трендам не всегда 

позволяет учитывать национальные интересы, конкурентные преимущества 

и доступные ресурсы. 

2. Наиболее значимые области научных приоритетов 

Основной миссией научных приоритетов должно быть генерирование 

технологических возможностей эффективного решения задач, которые 

стоят в повестке дня развития общества и государства, либо могут воз-

никнуть в будущем. При формировании, сопоставительной оценке и от-

боре предложений по приоритетам должны, в первую очередь, учиты-

ваться и рассматриваться через призму национальных интересов внешние 

по отношению к науке факторы, такие как: социально-экономические и 

военно-политические вызовы и их проекции на Россию; мировые тенден-

ции развития научно-технологической сферы и роль разных стран в их 

реализации; мировые социально-экономические и научно-технологичес-

кие тренды; конкурентные преимущества страны и реальные материаль-

ные и финансовые возможности достижения целей научной политики. 

Можно выделить три базовые области, являющиеся значимыми для любо-
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го общества и имеющие первостепенное значение для включения России 

в мировую систему разделения труда в качестве равноправного партнера. 

Качество жизни как интегральный показатель развития общества и 

конкурентоспособности государства характеризует уровень удовлетво-

ренности жизнью и востребованности в обществе, а также безопасности – 

как личной, так и безопасности страны и общества в целом.  

Одной из главных составляющих качества жизни является здоровье и 

«здоровьесберегающие» технологии, основанные на сочетании научных 

подходов и современных технологий. Граждане заинтересованы в воз-

можностях получать качественное образование, потреблять полезные и 

безопасные продукты питания, приобретать недорогое и комфортабельное 

жилье. Человеческий капитал является восполняемым, но ограниченным 

ресурсом. Обеспечение качества жизни закладывает основы для развития 

человеческого потенциала, повышает привлекательность страны, что спо-

собствует росту еѐ конкурентоспособности. 

Энерго- и ресурсообеспеченность как основа устойчивого роста и раз-

вития является показателем и одним из основных условий технологиче-

ского прогресса, ключевым элементом для развития многих критически 

важных высокотехнологических отраслей экономики России. Особое зна-

чение, учитывая размеры и климатические особенности нашей страны, 

приобретают вопросы передачи и хранения энергии. 

Несмотря на расширение применения альтернативных источников 

энергии, значительную долю в мировом энергопотреблении сохраняют 

углеводороды. Россия является богатейшей страной по обеспеченности 

ресурсами, однако проблема их рационального использования должным 

образом не решена. Исчерпание в России доступных месторождений и 

обеспечение добычи в значительной степени за счет импортных техноло-

гий и оборудования означает существенное увеличение издержек и созда-

ет спрос в сфере отечественных технологий и оборудования для добычи 

углеводородов и других критически значимых ресурсов на сложных ме-

сторождениях. Эти технологии, базирующиеся на результатах фундамен-

тальных и прикладных исследований, должны обеспечивать экономиче-

скую эффективность разведки, добычи и переработки сырья. 

Современные производственные технологии обеспечивают развитие 

промышленного сектора и реиндустриализацию экономики. Для России 

необходимость формирования высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности является важнейшим вызовом. Внедрение информацион-

ных технологий в производственную сферу открывает возможность новой 

промышленной революции, основанной на интеллектуальном производстве 

и сетевых принципах организации, что позволяет сокращать издержки и 

повышать добавленную стоимость продукции. Наличие развитой производ-



 

 

225 

ственной базы, построенной на современных интеллектуальных принципах, 

позволит России на равных с развитыми странами участвовать в междуна-

родной кооперации и сохранять самодостаточность по ряду стратегических 

направлений. 

Перечисленные области в своей совокупности представляют основу 

для обеспечения безопасности Российской Федерации в широком пони-

мании этого термина. Обладание стратегическими видами сырья, метода-

ми их разведки, добычи, переработки, технологиями для производства и 

распределения энергии, а также наличие природных условий и техноло-

гий для обеспечения населения страны продуктами питания, питьевой 

водой и создания комфортных условий жизни – обеспечивает безопас-

ность жизнедеятельности. Наличие собственного оборудования, техноло-

гий для обеспечения людей медицинской помощью и лекарственными 

препаратами, противодействия инфекциям, эпидемиям – обеспечивает 

биобезопасность. Производство машин, станков, оборудования для клю-

чевых отраслей промышленности и сельского хозяйства, проведение соб-

ственных научных исследований и развитие кадрового потенциала, обес-

печивающего их воспроизводство, – определяет научно-технологическую 

безопасность. 

3. Основные категории научных приоритетов 

Разнообразие внешних вызовов по масштабам, формам проявления и 

динамике нарастания рисков для стабильности социально-экономической 

системы диктует необходимость формирования приоритетов, различаю-

щихся критериями выбора, инструментами реализации и ожидаемыми 

результатами.  

Предлагается выделить три категории научных приоритетов: 

 текущие приоритеты, ориентированные на решение актуальных в 

кратко- и среднесрочной перспективе социально-экономических 

проблем, стоящих перед Россией; 

 стратегические приоритеты, ориентированные на решение задач, 

которые могут возникнуть в долгосрочной перспективе; 

 функциональные приоритеты, определяющие направления деятельно-

сти, которые обеспечивают успех научно-технической политики. 

Текущие приоритеты формируются исходя из оценки экономических, 

геополитических, культурных факторов, принимая во внимание историче-

ский опыт и существующие ограничения, а также наличие аналогичных 

разработок в других странах и возможности их заимствования, адаптации 

и использования. Приоритеты этой категории должны в полной мере ори-

ентироваться на запросы российской экономической и социальной сферы. 

Для выбора текущих приоритетов представляется целесообразным сфор-
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мировать систему отбора и ранжирования конкретных социально-

экономических проблем, их декомпозиции на отдельные научные задачи. 

При определении текущих приоритетов должна оцениваться величина 

существующих потерь, которых можно избежать и/или объем потенци-

альных рынков, которые могут быть доступны при успешной реализации 

предлагаемого приоритета. Важно учитывать также прямые и косвенные 

среднесрочные и долгосрочные выгоды и практические результаты, вы-

ражающиеся в социальных, экономических и политических последствиях. 

Приоритеты должны обеспечивать независимость в условиях геополити-

ческих, международных, экономических рисков, способствовать повыше-

нию степени конкурентоспособности России. 

Стратегические приоритеты должны фокусироваться, в первую оче-

редь, на причинах возникновения тех или иных вызовов, а не на ликвида-

ции их последствий, отталкиваться от зачастую слабых внешних сигналов, 

которые характеризуют будущие потребности, а не стремиться к усовер-

шенствованию того, что отвечает исключительно сегодняшним интересам. 

Наряду с интерпретацией внешних вызовов выбор стратегических 

приоритетов во многом определяется внутренней логикой развития науки, 

которая связана с получением фундаментальных научных знаний об ос-

новных закономерностях существования и структурах организации живой 

и неживой природы, общества; расширением методологии изучения раз-

личных явлений; созданием инструментария нового уровня и применени-

ем существующих методов (подходов) в новых областях. Логика развития 

науки определяет распространение междисциплинарных исследований и 

связана с интуицией отдельных ученых и другим факторами, не поддаю-

щимися формализованным измерениям и оценкам. Реализация долго-

срочных приоритетов должна способствовать ускоренному развитию 

научно-технологической сферы, переходу к следующему технологиче-

скому укладу, получению принципиально новых результатов, имеющих 

мультипликативный эффект. 

Функциональные приоритеты определяют направления деятельности по 

созданию социальных и экономических условий, способствующих вовле-

чению максимального числа заинтересованных лиц из различных слоѐв 

общества в формирование и реализацию научных приоритетов, превраще-

нию государственных приоритетов в приоритеты бизнеса и общества. 

Важно создать новые формы коммуникации, повышать привлекатель-

ность науки и инженерного дела, увеличивать запросы общества и бизнеса на 

инновации, развивать механизмы частно-государственного партнерства, по-

вышать уровень информированности общества о передовых научных иссле-

дованиях, открывать новые форматы взаимодействия науки и общества. 
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4. Критерии экспертного выбора научных приоритетов 

Анализ существующей в России и других экономически развитых 

странах методологии и практики определения научных приоритетов обу-

словливает применение системного подхода, который опирается на чѐтко 

сформулированный понятийный аппарат, включающий как текущие, так и 

стратегические цели, требования к обоснованию приоритетов различных 

видов; измеримые индикаторы исполнения, механизмы реализации; мно-

гоуровневую экспертную инфраструктуру, обеспечивающую процесс 

принятия решений профессиональными оценками по всем рассматривае-

мым аспектам; методическое обеспечение экспертных процедур, включа-

ющее системы критериев, алгоритмы получения, структурирования и ана-

лиза больших массивов экспертной информации; прогнозно-

аналитический инструментарий, позволяющий осуществлять сопостави-

тельную оценку вариантов решений на основе фактографической и экс-

пертной информации. 

Основой для выбора научных приоритетов должна быть, по нашему 

мнению, оценка роли науки в выполнении следующих функций в соци-

ально-экономической системе страны: 

 производство и накопление новых знаний, использование которых 

определяет возможности устойчивого экономического роста и со-

циального развития в перспективе; 

 обеспечение научно-технологического потенциала модернизации и 

инновационного развития страны и решения на этой основе соци-

альных и инфраструктурных проблем национального масштаба, 

относящихся к компетенции государства; 

 выполнение экспертных функций, как для научной проработки и 

оценки вариантов управленческих решений, так и при появлении 

различных угроз и вызовов времени на международном, нацио-

нальном и региональном уровнях; 

 формирование позитивного имиджа страны в качестве одного из 

факторов «мягкой силы» в геополитике. 

Исходя из дуализма внешних и внутренних стимулов развития науки, 

выбор приоритетов определяются критериями двух видов: общественная 

и государственная актуальность, значимость и перспективность для раз-

вития соответствующих областей знания [Петровский и др., 2014]. 

Приоритеты первого вида объединяют исследования, ориентирован-

ные на всестороннее, как правило, междисциплинарное изучение сред-

ствами науки наиболее резонансных проблем, явлений или исторических 

событий. Выбор проблем определяется их политической, социальной, 

экономической или экологической важностью. Такие приоритеты либо 



 

 

228 

представляют собой конкретный «заказ» структур государственного 

управления на проведение исследований по определѐнной проблематике, 

либо формируются самими учѐными и отражают представления научного 

сообщества о значимости тех или иных проблем и явлений в жизни стра-

ны. В рамках приоритетов первого вида могут финансироваться крупные 

целевые междисциплинарные проекты и совокупность исследовательских 

проектов из разных областей науки. 

Приоритеты второго вида формируются в каждой области знаний и 

отражают современное состояние и логику развития науки. Приоритетные 

направления должны предлагаться и периодически корректироваться экс-

пертным сообществом. К таким приоритетам могут быть отнесены новые, 

динамично развивающиеся в мире научные направления, в рамках кото-

рых исследуются процессы и явления, определяющие современное состо-

яние и основные тенденции изменения данной области науки; исследова-

ния «прорывного» характера, предусматривающие разработку новых или 

кардинальную переоценку существующих концепций или методологии; 

исследования, позволяющие сформировать новые или существенно рас-

ширить существующие сферы приложения научных результатов фунда-

ментального характера; исследования, рассматривающие относительно 

слабо изученные наукой проблемы и явления. 

Перечень критериев должен позволять оценивать и выбирать предло-

жения по новым приоритетам с учѐтом следующих групп факторов: 

внешние вызовы (возможности и угрозы); спрос общества; общемировые 

тенденции, особенности и перспективы исследований по определенным 

тематическим направлениям; состояние и перспективы развития россий-

ского сектора исследований по определенным направлениям; условия для 

взаимодействия с различными странами; условия и ограничения для заим-

ствования и адаптации технологий, для научной кооперации и обучения 

[Фридлянов и др., 2015]. 

Перечень критериев включает следующие группы.  

1. Социально-экономические критерии 

1.1. Суверенитет и стабильность («выживаемость») государства. 

1.2. Конкурентоспособность экономики. 

1.3. Динамика и устойчивость развития экономики (воспроизводимые 

ресурсы, встраивание в глобальные цепочки формирования стоимости, 

новые сектора, сбалансированность регионального развития, производи-

тельность, эффективность, ресурсоемкость). 

1.4. Качество жизни (личная безопасность, здоровье, питание, эколо-

гия, жильѐ, образование). 

1.5. Социальная гармония и удовлетворенность. 

2. Технологические критерии 
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2.1. Уникальные прорывные технологии. 

2.2. Чувствительные технологии (замещающие технологии, неторгуе-

мые технологии, ограниченность возможностей для межстранового 

трасфера). 

2.3. Лучшие технологии с потенциалом быстрого распространения. 

2.4. Технологии, отвечающие на общемировые, глобальные вызовы 

человечеству. 

2.5. Ключевые технологии, влияющие на развитие широкого круга 

секторов экономики. 

2.6. Технологии, влияющие на формирование новых секторов эконо-

мики. 

2.7. Технологии, влияющие на будущие (пока отсутствующие) гло-

бальные рынки. 

2.8. Восприимчивость экономики России к современным технологиям. 

3. Научные критерии 

3.1. Соответствие российской науки мировым трендам развития. 

3.2. Соответствие российской науки областям быстрого (намечающе-

гося) прогресса. 

3.3. Наличие в российской науке значимого трансформационного по-

тенциала (революционные исследования, способные кардинально изме-

нить представления о научно-технологических возможностях и перспек-

тивных направлениях развития науки). 

3.4. Наличие в российской науке значимого трансляционного потенци-

ала (фундаментальные и поисковые научные исследования, результаты 

которых могут быть быстро коммерциализованы и/или практически ис-

пользованы для удовлетворения общественных потребностей). 

3.5. Наличие в российской науке возможностей для заимствования новых 

знаний, стартовых условий по соответствующим научным направлениям. 

3.6. Наличие в российской науке сильных научных школ. 

3.7. Уровень интеграции научной и образовательной деятельности. 

Заключение 

Предложенный подход к определению научных приоритетов предпола-

гает создание системы, которая должна отвечать следующим требованиям:  

 прозрачность процессов формирования и реализации приоритетов;  

 наличие четких процедур принятия решений с распределением 

управленческих, экспертных и устанавливающих полномочий; 

 открытость и восприимчивость к различным оценкам и взглядам; 

 многокритериальные оценки предложений по приоритетам и полу-

ченным результатам;  
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 регулярная и независимая оценка прогресса, уточнение содержания 

приоритетов на основе мониторинга. 

Критерии оценки исследований, характер информации и процедуры еѐ 

получения и обработки, другие методические инструменты в рамках еди-

ной системы формирования научных приоритетов должны обеспечивать 

дифференцированный подход к их отбору, использованию организацион-

ных и финансовых механизмов в зависимости от назначения и сферы 

применения ожидаемых результатов. 
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В работе представлен подход к диспетчированию работы механо-

обрабатывающих технологических подразделений машинострои-

тельного единичного и мелкосерийного (многономенклатурного) 

производства на основе оценки ситуации в технологической систе-

ме. Определены оцениваемые параметры технологических процес-

сов, показана оригинальная база знаний в виде продукционных мо-

делей.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, управление техноло-

гическими процессами в машиностроении, поддержка принятия 

решений, распознавание ситуации 

Введение 

Диспетчирование в машиностроении – отслеживание хода выполнения 

технологических процессов (ТПр) с целью приведения сроков их оконча-

ния в соответствии с требуемыми за счет управляющих воздействий [Са-

мойлович, 2008]. Подавляющее большинство автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУТП) машиностроитель-

ных предприятий многономенклатурного производства (МП) различного 

уровня ориентированы [Балахонова, 2008], [Обухов, 2002] лишь на фик-

сацию хода выполнения дискретных технологических процессов механи-

ческой обработки (их календарных планов графиков, КПГ)  за период ин-

тервала оперативного планирования (ИОП). При этом их основная функ-

ция – выработка управляющего воздействия на производственную систе-

му остается прерогативой диспетчера [Гаврилов, 2009], [О’Лири, 2004]. В 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-01-00324). 
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МП проблема оперативного управления усугубляется большой номенкла-

турой заказов, находящихся в изготовлении в технологических подразде-

лениях (ТП), а также в  связи с большим числом объективных и субъек-

тивных факторов, влияющих на фактические сроки выполнения заказов.  

Поэтому, целью работы явилось создание интеллектуальных механиз-

мов поддержки принятия решений, позволяющих вырабатывать рекомен-

дации для цехового управленческого персонала в МП при диспетчирова-

нии ТПр [Бурдо, 2012a], как составляющей АСУТП. 

1. Модель диспетчирования технологических процессов 

Имеется ТП механической обработки определенной структуры, для 

которого сформированы объемный и календарный планы, и КПГ по вы-

пуску изделий. Для данного ТП необходимо диспетчированием обеспе-

чить выполнение КПГ, определяющего выполнение и остальных планов. 

Экспертным опросом установлено, что для оценки ситуации в ТП объек-

тами диспетчирования в МП являются не только сроки запуска и выпуска 

изделий, но и  сроки выполнения отдельных технологических операции 

для  тех деталей, цикл изготовления которых находится в нескольких 

ИОП. Второй группой контролируемых параметров является фактическая 

численность работающих и оборудования с разбивкой по типам и груп-

пам. Также с помощью экспертов были определены возможные причины 

отклонений от КПГ, и возможные корректирующие управляющие воздей-

ствия (приведены по ходу изложения статьи). 

1. На первом этапе определяются множества фактических сроков по-

ступления партий деталей  на первую операцию в пределах данного ИОП, 

}1{ lqiT , где l  – номер партии деталей, q  – порядковый номер операции, 

i – группа оборудования. Определяется множество интервалов lqiP1  

расхождения сроков с плановыми сроками поступления lqiT 2  : 

lqilqilqi PTT 121  , 

и сравнивается  с допустимым  1P  значением (при задержке сроков): 

 11 PP lqi  . 

Рекомендуется  1P  принимать равным до 50% от длительности смены. 

Далее рассчитывается среднее и объемное отставание (опережение) по ТП:  

dPP d
lqi /)1(2 1  ;     d

lqiPP 1 )1(3 . 
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Здесь d  – число запущенных партий деталей. Величина 2P  сравни-

вается с допустимым интервалом:  22 PP  .  

2. На втором этапе производится контроль выполнения КПГ за каж-

дую рабочую смену. Определяется множество фактических времен окон-

чания последней операции для партий деталей }3{ lqiT  и сравнивается с 

плановыми }4{ lqiT :  

3 4 4lqi lqi lqiT T P   , 

где lqiP4  – расхождение времени окончания обработки l -й партии дета-

лей по q -й операции на i -й группе станков относительно плановой. По 

результатам отклонений сроков завершения работ рассчитывается среднее 

и объемное отставание (опережение) по ТП: 
1

5 ( 4 ) /
d

lqiP P d   ;

1
6 ( 4 )

d

lqiP P   .  

В случае отставания от плана величины 4lqiP и 5Р сравнивается с 

допустимой величиной интервала: 5 [ 5] , 4 [ 4]lqiP P P P      . Так как 

6P  объединяет в себе все виды работ, соответствующие типам и груп-

пам станков, то производят дифференциацию на подмножества }6{ jP  и 

}6{ jiP ; j – номер типа, i – номер группы: 

1 1
6 6 , 6 6

m n

j ji jP P P P       . 

Определяется расчетный (по плановому числу рабочих и рабочих 

мест) фонд времени работы оборудования 1Ф  по ТП, по типам станков 

 jФ1 и группам  jiФ1 .  

Аналогичные показатели рассчитываются, и исходя из фактической чис-

ленности рабочих и рабочих мест: 2Ф ,  jФ2 ,  jiФ2 . Фонды времени рас-

считываются накапливающимся итогом за период времени от начала ИОП до 

конца контролируемой смены (1 смена – 
1t , c чис-

ло смен в ИОП).  

Отнесение объемных отклонений от КПГ к соответствующим фондам 

времени будет более объективно характеризовать выполнение КПГ, и 

тенденцию изменения отклонений. Введем обозначения: 

  ;1/)(61 ФtPt kk    ;)(2/)(62 kkt tФtPt      ;1/63 jkjkj ФtPt 

     ;2/64 kjkjkj tФtPt      ;/65 Р
jikjikji ФtPt 

;...,,...,,2 2 ck tctkt 
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     ,2/66 kjikjikij tФtPt   где величина в скобках  kt  означает, что па-

раметры определяются на соответствующие моменты времени  cttt ...,,, 21 .  

Указанные параметры, как и средние и объемные отставания (опере-

жения) от плана по ТП, группам и типам рабочих мест используются для 

выработки директив. 

2. Процедуры выработки управленческих решений  

Анализ полученного на 1 и 2 этапах множества информационных па-

раметров выполняется после завершения каждой смены. Возможные 

управляющие воздействия формируются на основе сравнения результатов 

выполнения КПГ на момент окончания k-й смены (время kt ) с результата-

ми по окончанию предыдущей (t–1)-й смены ( 1kt ), и с состоянием 0t  (мо-

мент запуска) с использованием 15 установленных правил (ПР) – базой 

знаний [Рыбина, 2010], отражающих распознанную ситуацию в ТП и не 

противоречащих друг другу [Ларичев, 1989].  
ПР1. ЕСЛИ (выполняются условия: У1)  5)(5 PtP k   И У2) 

 4)(4, PtP klqii   И У3) 0)(5  ktP ),                                                (2.1)  

ТО (отклонения от графика при положительном )(5 ktP  находятся в 

допустимых пределах И ТП продолжают функционировать в прежнем 

режиме). Условие (2.1) определяет нормальное функционирование ТП. 

ПР2. ЕСЛИ (условие У3) в ПР1 не справедливо (т.е. 0)(5  ktP , идѐт 

опережение КПГ и имеются резервы дозагрузок работами, имеющимися в 

распоряжении мастеров), ТО (выявляются группы станков {i} для кото-

рых 0)(4  klqi tP  И определяется резерв фонда времени по каждой ука-

занной группе (РГi) И суммарный:   })1({ 1  d
lqii PРГ ).  

Резерв определяет величины станкоемкостей работ, которыми можно до-

грузить группы оборудования ТП. 

ПР3. ЕСЛИ (  0iРГ  И есть локальные резервы), ТО догрузить 

группы станков с РГi>0. 

ПР4. ЕСЛИ (  0iРГ  И нет локальных резервов у мастеров), ТО 

передать работы из (q+1)-го ИОП. 

ПР5. ЕСЛИ ]5[)(5 PtP k  , ТО имеются отставания от планового 

КПГ. Далее выясняется момент появления отставания, сравнивая состоя-

ние с предыдущим k = k–1 по объемным и средним отклонениям.  

ПР6. ЕСЛИ (выполняются  

У1)  5)(5)(5 1 PtPtP kk    И У 2) 1,1...9,0)(6/)(6 1  kk tPtP ),             (2.2)  
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ТО накопление отставания за k-ю смену не происходило.   

Далее сравнивается текущее состояние с состоянием t0 запуска.  
ПР7. ЕСЛИ (выполняются 

У1)  5)(2)(5 PtPtP Ok   И У2) 1,1...9,0)(6/)(6  Ok tPtP ),                 (2.3) 

ТО (отставание получилось за счѐт невыполнения сроков запуска И 

необходимо  число дополнительных смен, { дiC }).  

Определяются объемы множества отставаний работ по каждому типу 

станков j – необходимый дополнительный фонд работы дjФ .

  i lqiдj PФ 4 , делением на 8 получают необходимое число дополни-

тельных смен по каждому типу оборудования  для сокращения отстава-

ния: 8/дjдj ФC  . 

ПР8. ЕСЛИ (в (2.2) И (2.3) не выполняется условие  У1) или У2), ТО 

переход в «ручной» режим (некорректная ситуация, вызванная вводом 

неверных данных).  

ЕСЛИ (ПР7 не верна), (т.е. состояние tк  отлично от предшествующего) 

ТО далее анализируются причины.  

ПР9. ЕСЛИ (состояние kt  отлично от предшествующего 1kt ), 

И )(2)(1 kk tt   , (т.е. фактический фонд времени работы был больше), 

ТО (множество оцениваемых причин: неверная оценка времен, неудовле-

творительная работа мастеров, простои по организационным причинам).  

ПР10. ЕСЛИ (состояние kt  отлично от предшествующего 1kt , И вы-

полняется:  

)(2)(1 kk tt   ),                                                                                 (2.4)  

ТО (ЕСЛИ 

3)(2)(1)(59,0 KtФtФtP kkk  ),                                                       (2.5)  

(оцениваются возможные отставания за счѐт уменьшения фонда времени 

работы: где К3 – средний коэффициент загрузки) – ПР11), ИНАЧЕ ПР12. 

ПР11. ЕСЛИ условие (2.5) выполняется, ТО (отставание от КПГ 

произошло из-за отличия фондов времени), ИНАЧЕ  из-за отличия фон-

дов времени и организационных потерь. Рассчитывается коэффициент 

веса оргпотерь ( oK ) по отношению к общим потерям:  

))()((/()))()(()(( 33 t
Ф
оT

P
ot

Ф
оT

P
oT

K
TО tФtФKtФtФКtPK  . 

ПР12. ЕСЛИ выполняется (2.4), ТО (анализируются фонды времени 

работы оборудования по типам и группам). Попарно сравниваются ко-

эффициенты j3 и Tj4 :  

),05,1))(3/)(4(),,1(,  kjkjj ttnj                                 (2.6) 
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где 1,05 определяет возможное повышение выработки за счѐт реализации 

локальных резервов и перевыполнения норм. Такие типы станков запо-

минаются (индексы    jj / ). Выявленные 
/j -е типы далее проверяются 

по соотношению ji6 и ji5  для i-х групп: 

 /, 1, , ( 6 ( ) / 5 ( )) 1,05 )k kj i j i j i
i m t t 

 
   .                        (2.7) 

Отвечающие условию ii }{ /  запоминаются. ЕСЛИ (выявленные 

множества  /j  и  i  определяют более 80% отставания от КПГ), т.е: 

68,0)6( РР
ijj i  
   ,                                        (2.8) 

ТО анализу подлежат только они.  

Значение 0,8 взято, исходя из плановой загрузки станков, возможности 

устранения остальных отставаний  за счѐт локальных резервов. Далее 

определяются отличия фондов времени по группам и по типам: 

,)}(2)(1{)}({ ////// kijkijkij
tФtФtФ    )()(2)(1)}({

//// t
ij

ikjkjkj
tФtФtФtФ


  

По каждой группе и типу станков находятся )(// kij
t  и )(/ kj

t , опре-

деляющие соотношение фондов времени: 

);(2/)()( //// kijkijtij
tФtФt




).(1/)()(/ ttjtj
tФtФt j

  

ПР13. ЕСЛИ 1,0)(/ tj
t  (0,1 учитывает возможности производства 

по ликвидации отставаний от КПГ), ТО (необходимы мобилизация ло-

кальных резервов, допущение переработок в пределах 
ij

Ф /  И перераспре-

деления работ между взаимозаменяемыми типами или группами станков  

с учетом  ij  ). 

ПР14. ЕСЛИ 1,0)(/ kj
t  ТО (возможно принятие решений из следу-

ющих: 1) работа в выходные дни, следующие за ИОП, по группам обору-

дования, 2) увеличение фактического фонда времени работы оборудова-

ния  путем отзыва из отпусков рабочих, приѐм на работу и т.д., 3) при-

обретение оборудования и приѐм рабочих при отсутствии свободного 

оборудования, т.е создание дополнительных рабочих мест по типам 

∆РМj и группам ∆РМji станков; 4) передача части работ другим ТП или 

сторонним организациям).  Первое решение  возможно, если: 
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)2)8/))((()1,0)(( ////  kijkij
tФt (2смены). Дополнительное число ра-

бочих по типам оборудования, ∆Сj(tk):   )8/()()( mtФtС kjkj  
, (m- 

индекс дня ИОП (1, 2 и т.д.)), и группам:   )8/()()( mtФtС kijkji  
;

)()(( tjtji tCtC  . 2-е решение возможно, если:

)2)8/)((()1,0)(( ////  tijkij
tФt . Прерогатива решений 3 и 4 (объемы 

передаваемых работ пропорциональны величинам )(// kij
tФ ) – высшее 

управленческое звено фирмы. Решение 1 может быть принято на основе 

анализа 1–2 ИОП, решение 2 требует анализа 3–5 ИОП, для решений 3 и 4 

необходим анализ в течение 1–2 месяцев. 

ПР15. ЕСЛИ (не верны (2.6) ИЛИ ((2.7) И (2.8)), ТО (переход к анали-

зу различия фондов времени по типам и группам оборудования: 

)};(2)(1{)}({ kjikjikji tФtФtФ  )}(2)(1{)}({ kjkjkj
tФtФtФ   И 

определяют коэффициенты )( kij
t  и )( kj

t по форм. 9). Дальнейший 

анализ ситуации выполняется аналогично. Заметим, что все приведенные 

числовые значения справедливы для условий базового предприятия,  

уточняются на основе опыта работы системы, и для других предприятий 

могут быть рекомендованы как начальные. Некоторые отличия имеется на 

последнем интервале kt , соответствующем окончанию ИОП. Здесь необ-

ходимо множеству отставаний от КПГ на данном ИОП {∆Р6} присвоить 

приоритеты [Бурдо, 2012b], сформировать множества невыполненных 

работ для включения их в следующий ИОП.   

Заключение 

Как можно увидеть, в предложенных процедурах предусмотрено рас-

познавание производственной ситуации в ТП  по формальным признакам, 

на основе которого с помощью продукционных моделей вырабатываются 

возможные управленческие решения. Система разрабатывалась как сове-

тующая для управленческого персонала различного уровня. Предложен-

ные методики и модели диспетчирования в рамках АСУТП [Бурдо, 2012b] 

успешно прошли промышленную апробацию на базовом предприятии, и 

могут быть рекомендованы к реализации модулем в автоматизированных 

промышленных системах планирования и управления производственны-

ми подразделениями классов ERP, MRP-II и Scada. Использование и реа-

лизация моделей практически не требуют специальной подготовки персо-

нала в связи с использованием общепринятой терминологии. Следует 
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подчеркнуть, что для конкретного предприятия необходимо с помощью 

экспертов уточнить возможные причины отклонений от КПГ, возможные 

корректирующие управляющие воздействия и числовые значения коэф-

фициентов, входящих в продукционные модели. 
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В работе рассматривается задача выбора на основе субъективных 

представлений о свойствах ситуации целеустремленного состояния. 

Показано, что для повышения своей уверенности в реализуемости 

принятых решений субъект использует нечеткие суждения. Рас-

смотрены правила построения таких суждений.  

Ключевые слова: возможностная оптимизация, целеустремленные 

системы, нечеткое суждение, ситуация выбора 

Введение 

В практике проектирования сложных систем существуют смысловые 

аналоги возможностной переменной. Это, например, степень достижения 

цели, применяемая в методе анализа затрат и результатов, или оценка ка-

чества продукции и т.п. Нечеткость оценок возникает в результате того, 

что основным процессом, который обеспечивает входную информацию 

для выбора, является восприятие. Это функциональный отклик на некото-

рый стимул. Второй процесс – это осознание – восприятие своего ум-

ственного состояния. Третий – память, которая дает возможность субъек-

ту откликаться на то, что он ощущал раньше. В результате у целеустрем-

ленного субъекта формируется модель ситуации выбора. Она представля-

ет множество структурных и функциональных свойств, которыми по 

убеждению целеустремленного субъекта обладает ситуация выбора, и 

которые, по его убеждению, влияют на его удовлетворенность или неудо-

влетворенность ситуацией [Виноградов и др., 2015].  
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1. Возможностная оптимизация 

Рассмотрим возможностную переменную y, определенную с помощью 

отображения f на произвольном четком множестве X, меру возможности  

и определенное с ее помощью распределение возможностной переменной  

)( y
Y

 в соответствии с [Пытьев, 2000]: 

1: ,f X E  
1: ( ) ,P X E   

, для )( Xxxfy    ,1)(:)(  fxyxfXxy
Y

 

Считаем без потери общности, что множество 1f  является нечетким 

множеством. Тогда ).(1sup

1

)( x
f

fx

y
Y 



  

В этом случае постановка задачи возможностной оптимизации будет 

иметь вид. 

.*)(*,)(,max,)(  y
Y

yxfXxxf               (1.1) 

Решение задачи (1.1) обеспечивает максимальную возможность удо-

влетворенности целеустремленного субъекта результатом выбора на мно-

жестве доступных для него действий при гарантированной возможности 

y* и силе его убежденности .*  

Рассмотрим более сложный случай, когда возможностная переменная 

y определена на четком множестве Z значений критериев z. Тогда 

: ,nZ X E  
1: ,f Z E  

1: ( ) ,P Z E   

,,)),(( XxZzxzfy   

},1{})(:{)(  fzyzfZzy
Y

 ).(1sup

1

)( z
f

fz

y
Y 



  

И постановка задачи возможностной оптимизации примет вид. 

( ( )) max, , ,

( ( )) , ( ) *.

f z x z Z x X

f z x y* y
Y
 

  

   

Рассмотрим нечеткие множества X, Z и отображение :Z X Z  с 

функциями принадлежности .),(),(),( zx
ZX

zx


  В этом случае 

будем использовать понятие нечеткого суждения, которое может утвер-

ждать связь между предметом и его признаком (суждения о целях и об 
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ограничениях), отношение между предметами (суждения о причинно-

следственных связях «если…, то…»), факт существования предмета (си-

стема находится в определенном состоянии, осуществлено определенное 

управляющее воздействие). В этом случае мы можем говорить о нечетких 

целях, ограничениях, причинно-следственных связях, решениях и о состо-

яниях. Рассуждение представляет ряд суждений, относящихся к какому 

либо вопросу, которые идут одно за другим таким образом, что из пред-

шествующих суждений необходимо вытекают или следуют другие, а в 

результате получается ответ на поставленный вопрос. Процесс принятия 

решений, использующий  нечеткие суждения, можно рассматривать как 

нечеткие рассуждения. Для нашего случая рассмотрим нечеткое суждение 

«переменная Z может принять значение z и x  X и  z Z и (x, z)  X  Z», 

что соответствует нечеткому суждению 

}.),(()()()(1{

}),(,,,)(:{

ZXzxZzXxzZ

ZXzxZzXxzZ




 

Тогда  .),(),(),(),(1sup

1

min{)( zx
ZX

zxz
f

fz

y
Y 





  

Рассмотрим случай, когда z являются возможностными переменными.  

( ) ( ),sup 1
1

z x
Z Z

x Z

  




 

 .),(),(),(),(1sup
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В этом случае также применено нечеткое суждение. Допустим, что 
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2. Возможностная оптимизация представлений  

целеустремленных субъектов 

Рассмотрим модельное пространство следующего вида: 

}},:))((max{arg,,)),(({  XxZzxzfxXZxzf . 

Здесь  },:))((max{arg,,)),(( XxZzxzfxXZxzf  соот-

ветствует образу и представлению целеустремленного субъекта о постановке 

и решении задачи оптимизации. Переменная w определена с помощью отоб-

ражения W на модельном пространстве Г. Распределение возможностной 

переменной )(w
W

  определено с помощью меры возможности :  

1:  EW ,  
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Нечеткое суждение и задача возможностной оптимизации будет иметь вид 
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w
W
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Решение данной задачи обеспечивает максимальную возможность 

удовлетворенности целеустремленного субъекта своими представлениями 

о постановке и решении задачи оптимизации при гарантированной воз-

можности w* и силе его убежденности .*  

Можно ввести критерии оценки решений задач оптимизации k  K. Тогда 

.: K  В этом случае также рассматривается нечеткое суждение вида: 

)},(),,(),(),(1sup

1

min{)( 






 kKkKk
K

K

w
W  

Постановка задачи выбора будет иметь вид. 

( ( )) max, , , ( ( )) *, ( ) * .W k k K W k w w
W

          

Рассмотрим продвижение к цели *  целеустремленного субъекта на 

(t1 – tm) [Пытьев, 2000]. Ожидаемая ценность относительно результата z мо-

нотонно возрастает на этом интервале. Цель (желаемый результат) для этого 

субъекта для множества окружений выбора на интервале времени (t1 – tn) 

  ,1)(:)(  WwWw
W
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представляет последний результат (задачу) *
n

 из множества доступ-

ных для целеустремленного субъекта результатов 

 , ..., , ..., *
1 i n
      , упорядоченных так, что 

... ... *
1 i n
     для целеустремленного субъекта за время (t1 – 

tn). Причем, * недоступен для него в окружениях из данного множества 

окружений на интервале (t1 – tn), но существует результат  (1<i<n), являю-

щийся задачей для целеустремленного субъекта в этих окружениях на интер-

вале (t1 – tn), такой, что при его достижении возрастает возможность того, что 

целеустремленный субъект получит результат *  в более поздний момент 

времени ti (i < n). Рассмотрим множество задач  

}*,...,,...,
2

,1{ 
ni

,  

i I
i



   , 

]:{\}):{1([ }
 iLliliii

 , .1:, E
ii

fIi   

Задача 
i
  в момент i представляет множество мероприятий при реше-

нии задачи в момент (i – 1),объединенных с множеством }:{ Ll
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«сильных» мероприятий, добавленных в момент i, и из которого в этот 

момент исключены «слабые мероприятия» }:{ 
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В этом случае также применено нечеткое суждение. Если множества 

}:{ Ll
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  и }:{ 
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 являются нечеткими, то 
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и задача возможностной оптимизации для каждого i=1, …, n будет иметь вид 
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3. Возможностная оптимизация в целеустремленных группах 

Рассмотрим группу целеустремленных субъектов j  J, которые стре-

мятся к достижению своих целей c помощью действий xX и xjXj. Вве-

дем возможностную переменную достижения цели группы y и возмож-

ностные переменные достижения целей субъектов vj. Цели группы и 

субъектов описываются с помощью целевых критериев zZ и zjZj. Пусть 

nEXZ : , ,1: EZf   ,1)(: EZP   
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Пусть для каждого целеустремленного субъекта выполняется 
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Рассмотрим возможностную переменную w, оценивающую возмож-

ность выполнения ограничения Rx , причем: 
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В этом случае также рассмотрено нечеткое суждение, а задачу возмож-

ностной оптимизации в целеустремленных группах можно записать в виде: 
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Рассмотрим случай, когда осуществляется оптимизация уровня k, 

определенного с помощью целевых критериев z, при ограничениях по 

возможности удовлетворенности y* и по силе убежденности * : 
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В этом случае также рассмотрено нечеткое суждение. Рассмотрим мо-

дельное пространство следующего вида: 
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Введем возможностную переменную w, определенную с помощью отоб-

ражения W на модельном пространстве Г, меру возможности  и определен-

ное с ее помощью распределение возможностной переменной )(w
W

 .  

Справедливо утверждение 
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}.,:)(min)(),(1sup

1
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Тогда задача возможностной оптимизации будет иметь вид 

.*)(*,)(,max,)(  w
W

wWW  

Решение данной задачи обеспечивает максимальную возможность 

удовлетворенности целеустремленного субъекта на множестве доступных 

для него решений задачи оптимизации   при гарантированной возможно-

сти w* и силе его убежденности .*  

Заключение 

Рассмотрен подход к решению задачи субъективного выбора на основе 

суждений субъекта о свойствах ситуации выбора. Показано, каким обра-

зом повышения своей уверенности в реализуемости принятых решений 

субъект использует нечеткие суждения. Рассмотрены правила построения 

таких суждений. 
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ТЕОРИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ:  

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ 

Г.Н. Калянов (kalyanov@ipu.ru)  

Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва 

Рассматриваются основные направления современной теории биз-

нес-процессов. По каждому из направлений приводится краткий об-

зор его основных моделей и методов. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, инжиниринг/реинжиниринг, ве-

рификация, требования по автоматизации 

Введение 

Теория бизнес-процессов является одним из направлений теории про-

цессов, в свою очередь, представляющей собой  «раздел математической 

теории программирования, изучающий математические модели поведения 

динамических систем, называемых процессами» [Миронов, 2008]. В этой 

работе процесс определяется как  «модель поведения, которое заключает-

ся в исполнении действий». Модели теории процессов хорошо подходят 

для изучения иерархических систем, включая организационные системы, 

их процессы и принято называть бизнес-процессами (БП). 

Формальный аппарат, лежащий  в основе теории БП [Калянов, 2015], 

базируется на следующих направлениях теории программирования:  

 формальные грамматики и языки; 

 параллельные процессы и методы распараллеливания; 

 теория тестирования; 

 методы оптимизации, верификации, анализа и оценки качества; 

 теория баз данных и баз знаний; 

 структурные методы анализа и проектирования. 
В работе рассматриваются следующие разделы теории БП: 

 типы и классы БП, 

 модели БП (типы, виды, нотации), 

 технологии моделирования, 

 методы структурирования/декомпозиции, 

 методы инжиниринга/реинжиниринга, анализа и верификации. 
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1. Типы и классы бизнес-процессов 

Имеется ряд классификаций БП (на основе их группирования по 

функциональному принципу, по назначению и т.д.), наиболее часто ис-

пользуемые из них приведены в [Калянов, 2011]. Однако роль подобных 

классификаций сводится лишь к помощи при структурировании бизнес-

модели (фактически, на их основе строятся различные методики структу-

рирования).  

В [Куприянов, 2010] выделен специальный класс БП – ―конвейерные‖ 

процессы,  который существенно шире множества «классических» кон-

вейеров, и позволяет при этом вычислять основные характеристики про-

цесса (в том числе и те, которые нельзя вычислить с помощью имитаци-

онного моделирования). Модель конвейерного процесса имеет следующие 

основные отличия от классической модели конвейера: 

1. Процесс описывается не параллельно-последовательной схемой, а 

ациклическим ориентированным графом, вершинами которого могут быть 

функциональные операции или спусковые функции.  

Числовые характеристики процесса определяются не аналитическими, 

а рекуррентными выражениями. 

Разработана теория моделирования конвейерных бизнес-процессов, 

включающая в себя следующие основные компоненты: 

1. Набор функциональных примитивов, позволяющих описывать кон-

вейерные БП.  

2. Формальное математическое описание модели в виде набора ре-

куррентных отношений, позволяющих однозначно описать основные ха-

рактеристики процесса. 

3. Набор характеристик, определяющий функционирование конвейера: 

производительность, время начала стационарного режима работы и т.п. 

4. Структурный метод анализа модели, позволяющий в статике (без 

имитационного моделирования) вычислять основные характеристики 

процесса: производительность; время выхода в стационарный режим ра-

боты; характеристическую операцию конвейера, определяющую произво-

дительность конвейера. 
 

2. Модели бизнес-процессов 

Данный раздел теории БП опирается на структурный подход к моде-

лированию БП. Концептуальная модель соответствующего структурного 

языка приведена в [Калянов, 2006], она включает четыре базовых компо-

нента – словарь языка, синтаксис языка, комплект абстрактных семанти-

ческих правил/процедур, аспекты языковой прагматики. 
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Имеется три вида базовых моделей БП – функциональная, информаци-

онная, поведенческая (все три могут включать элементы оргструктурной 

модели). По типам модели БП разделяются на статические и динамиче-

ские, по степени формализации – на слабо-формализованные и формаль-

ные. Базовые нотации  моделирования и их возможности в части построе-

ния базовых видов моделей БП приведены в таблице 1. 

Табл. 1. 

Нотация Функции Данные Поведение Оргстр. 

DFD и CFD + – –:+ –:+ 

IDEF0 + – – –:+ 

ERD, IDEF1X – + – – 

структурограммы – + – – 

STD – – + – 

ВPLMN , IDEF3 –:+ – + + 

ePC + – – –:+ 

сети Петри, IDEF2 – – + – 

смешанные графы + + + + 

 

3. Технологии моделирования 

Современные технологии моделирования БП базируются на следую-

щих основных принципах: 

1. Интеграция моделей различных видов, например, DFD-технология 

(интегрирующая диаграммы DFD, CFD, ERD, STD и спецификации про-

цессов в различных нотациях), схема Захмана [Zachman, 1987] и развива-

ющая ее модель «3D-предприятие» [Зиндер, 2000], онтологическая модель 

Бунге–Ванда–Вебера [Wand, 1990] и др. 

«Трансляция» статических моделей в динамические (прежде всего, в 

сети Петри [Юдицкий, 2001]), в качестве примеров коммерческих реали-

заций можно привести продукты Design/IDEF–Design/CPN, реализующие 

переход от IDEF0 к сети Петри, а также продукты CPN-AMI и INCOME , 

реализующие переход от DFD к сети Петри.  

«Трансляция» моделей простейших видов  в более «развитые», в частно-

сти,  переход от IDEF0 или DFD  к смешанному графу [Калянов, 2000]. 

Среди формализованных технологий построения «правильной» моде-

ли следует отметить метод нормализации ERD c использованием нор-

мальных форм Кодда, заключающейся в преобразовании схемы к наибо-
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лее простой 3НФ. Отметим, что на практике схемы 1НФ и 2НФ имеют 

тенденцию возникать при попытке описать несколько реальных сущно-

стей в одной схеме (заказ и книга, проект и сотрудник). Построив же 

3НФ, мы фактически выделяем базовые сущности предметной области. 

4. Методы структурирования/декомпозиции 

В предложенном в [Циперман, 2014] подходе процесс декомпозиции 

определяется как случайный процесс, доказывается возможность интерпре-

тации процесса декомпозиции БП моделью ветвящегося процесса Гальтона-

Ватсона [Ватутин, 2008], строится соответствующая вероятностная модель 

процесса декомпозиции, оценивается ожидаемое количество элементов 

функциональной модели БП, время проектирования сценариев (вариантов) 

БП, трудоемкость проектирования, глубина декомпозиции и т.п. 

В [Фѐдоров, 2015] предложен метод построения модели БП, в котором 

в качестве необходимого условия разбиения сквозного БП на цепочку 

взаимодействующих подпроцессов рассматривается смена объекта управ-

ления процесса, а в качестве достаточного условия выступает перегруп-

пировка потоков управления, доказано соответствие критериям «правиль-

ной» декомпозиции модели бизнес-процесса, разработанным на основе 

анализа онтологической модели Бунге–Ванда–Вебера.   

В [Калянов, 2000] введены метрики оценки качества декомпозиции, 

базирующиеся на общих свойствах «хорошей» системы – сцепление (ме-

ханизм взаимодействия между компонентами БП) и связность (механизм 

внутренней структурной организации компоненты), предложено и ранжи-

ровано множество типов сцепления и связности (при этом статистические 

данные показывают, что более 70% реальных БП соответствуют введен-

ным типам), разработан метод оценки качества, обеспечивающий для лю-

бого БП определение типа его сцепления и связности, а также проектиро-

вание БП с заданным типом сцепления и связности. 

С практической позиции существенную помощь при структурирова-

нии БП обеспечивает комплекс  методов разработки регламентов и мето-

дик БП, предложенный в [Елиферов, 2005]. 

5. Методы инжиниринга/реинжиниринга 

В [Тельнов, 2004] предложен подход к инжинирингу предприятий на 

основе применения интеллектуальных технологий. Представлена эволю-

ция этого направления в аспектах реинжиниринга и управления БП с ис-

пользованием динамических интеллектуальных систем, имитационного 

моделирования и систем управления знаниями. Показана интеграционная 

парадигма инжиниринга предприятий, использующая методы стратегиче-

ского инжиниринга на основе когнитивного и интеллектуального анализа 
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данных, развития сервисно-ориентированных архитектур предприятий с 

использованием многоагентных технологий и онтологического инжини-

ринга предприятий. 

В [Калянов, 2013] предлагается формализованная методология инжи-

ниринга/реинжиниринга, интегрирующим ядром которой является графо-

вая модель БП. Центральное место в методологии занимает метод проек-

тирования сценариев БП на основе аппарата формальных грамматик БП (а 

именно, параллельных атрибутных порождающих грамматик), позволяю-

щий, с одной стороны, расширить число анализируемых сценариев вы-

полнения бизнес-процесса вплоть до их полного перебора, с другой сто-

роны, автоматически отсечь большую часть сценариев, неприемлемых по 

ряду объективных и субъективных критериев.  

В настоящее время в рамках данного раздела теории БП ведутся рабо-

ты по формализации свойств «хороших» процессов, таких как горизон-

тальное и вертикальное уплотнение, версионность и т.д. 

6. Методы анализа и верификации 

Данный раздел включает методы тестирования БП, методы статиче-

ского анализа потоков данных, методы динамического анализа на базе 

сетей Петри, методы функционально-стоимостного анализа и методы 

оценки качества БП на базе метрик качества программного обеспечения. 

В рамках метода тестирования [Калянов, 2010] предложена модель пото-

ков данных БП, основанная на отношениях определения и использования 

информационных объектов при различных масках (определяющих, напри-

мер, права доступа к данным). Предложенный метод тестирования позволяет: 

 обеспечить обнаружение специфических для бизнес-процессов 

ошибок в потоках данных, связанных с их обработкой под различ-

ными масками, обеспечивающими регламенты доступа, не обнару-

живаемых другими известными методами тестирования;  

 обеспечить выявление всех тех ошибок, обнаружение которых мо-

жет проводиться с помощью традиционных критериев, основанных 

на анализе графовых моделей объектов.  

Метод статического анализа [Калянов, 2000] обеспечивает автомати-

ческое обнаружение ошибок в «статической семантике» БП. 

Динамический анализ на базе сетей Петри является наиболее развитым 

направлением в данном разделе теории БП. На практике обычно приме-

няются сложные и развитые сети Петри.  

Модификации этих моделей, как правило, касаются следующих трех 

моментов: 

 введение иерархии (иерархические сети Петри); 
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 определение различий в маркерах, каждый из которых имеет свои 

уникальные характеристики (цветные/раскрашенные сети Петри); 

 введение многоместных (содержащих несколько маркеров) пози-

ций, как последовательных, так и параллельных (сети Петри с мно-

гоместными позициями). 

Методы функционально-стоимостного анализа подробно описаны в 

[Ивлев, 2004]. Идея методов оценки качества БП на базе метрик качества 

программного обеспечения заключается в формировании  комплексного 

метода оценки на основе объемных и топологических метрик (таких как 

меры Холстеда, цикломатическая мера сложности Мак-Кейба, узловая 

мера, меры Хенри-Кафуры и др.) и процедур экспертного оценивания. 

7. Методы перехода от моделей БП к требованиям  

по автоматизации БП 

Одним из первых методов перехода от моделей БП к требованиям по 

их автоматизации являлся метод перехода от функциональной модели БП 

в виде иерархии DFD-диаграмм к структурным картам (моделям этапа 

проектирования системы автоматизации БП), предложенный в [Гейн, 

1992]. При этом исследования по оценке качества построенных моделей 

не проводились. 

В [Калянов, 2012] предложен метод формирования и анализа требова-

ний к системе автоматизации, основанный на модификации вышеприве-

денного графа БП. При этом исследование модели требований (редуциро-

ванного графа) и ее последующая оценка происходит по следующим 

направлениям: расчет метрик сцепления и связанности, оценка соответ-

ствия модели БП, оценка по ряду критериев качества моделирования. 
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В работе описывается подход к решению и особенности сложных 

диагностических задач, общая архитектура функциональной ги-

бридной интеллектуальной системы поддержки принятия сложных 

диагностических решений. Сложная задача диагностики рассмот-

рена на примере диагностики артериальной гипертензии и приведе-

ны результаты тестирования работы Виртуального консилиума для 

диагностики артериальной гипертензии. 

Ключевые слова: система поддержки принятия диагностических 

решений; гибридная интеллектуальная система, «виртуальный кол-

лектив», артериальная гипертензия 

Введение 

Специалисты из различных областей научной деятельности исследо-

вали и стремились понять различные объекты своих проблемных сред и 

особенности процесса их диагностики. Степень этого понимания отраже-

на в научной картине мира, которая онтологизирует его представления и 

делает рассуждения и целесообразную деятельность «зависимыми» от 

них. Анализ многочисленных теорий и взглядов ученых в [Колесников и 

др., 2011] подтвердил, что современная картина мира эволюционирует к 

новой, базирующейся на гетерогенности мира и любого объекта, неопре-

деленности границ, дополнительности и сотрудничестве, полицентризме 

и относительности знаний.  

Для достижения релевантных результатов в поддержке принятия 

сложных диагностических решений в условиях существенного разнообра-

зия перерабатываемой диагностической информации и невиданных тем-

пов увеличения ее объемов необходимо: 1) перейти к модели «гетероген-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00272 А). 
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ная (неоднородная) задача» [Кириков и др., 2013]; 2) применять методо-

логии и инструментальные средства релевантные разнообразию диагно-

стической информации, сотрудничеству, дополнительности и относитель-

ности знаний – в частности, проблемно-структурную методологию разра-

ботки функциональных гибридных интеллектуальных систем (ФГиИС) 

[Колесников, Кириков, 2007], сочетающую методы и методики системно-

го анализа диагностической проблемы с динамическим синтезом метода 

ее решения, и имитацией в памяти компьютера этого метода в работе 

«виртуального консилиума».  

Настоящая работа посвящена результатам исследования сложных за-

дач диагностики (СЗД) и разработки ФГиИС, поддерживающей принятие 

сложных диагностических решений на примере диагностики артериаль-

ной гипертензии (АГ) на модели «гетерогенная задача», релевантной но-

вой научной картине мира в теоретической медицине и практике конси-

лиумов в клинической медицине. 

1. Решение сложных диагностических задач  

в системах поддержки принятия решений  

Для отображения в информатике ситуативного разнообразия в есте-

ственных гетерогенных системах введены модели «гетерогенная задача» и 

«гомогенная задача» [Колесников, Кириков, 2007]. Специфике такой ра-

боты соответствует коллективный труд экспертов в малых группах [Ки-

риков и др., 2013] – консилиумы, совещания (рис. 1).  

На рис. 1 концептуальная модель консилиума [Кириков и др., 2013] 

расширена множеством диагностических подзадач  DN pppP ,,...,1 , 

распределенных по n экспертам. 
Dp  – подзадача лица, принимающего 

решения, (ЛПР) по формированию заключительного диагноза. Одна под-

задача может решаться одним экспертом (на рис. 1, например, h
Np ), либо 

требуются знания нескольких экспертов и тогда: 1) частные заключения 

подзадачи аддитивно соединяются в одно (подзадачи помечены нижним 

индексом a на рис. 1 – например, 
a

p
1

); 2) необходима интеграция и со-

гласование частных заключений (is на рис. 1 – например, 
is

p
7

). В данной 

работе рассмотрен первый случай. 
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Обозначения: 

   – информационно-управляющие отношения,       – отношения сотрудничества  

Рис. 1. Модель коллективного принятия решения в малых группах  

с распределением подзадач по участникам группы 

 

ЛПР может принимать участие в решении диагностических подзадач, 

если его знания необходимы (на рис. 1, например, для подзадачи Np ). 

Внешняя среда – объединения людей с общими интересами по отноше-

нию к решаемой задаче. Организационная структура системы поддержки 

принятия решений (СППР) формируется установлением между ЛПР и 

экспертами отношений сотрудничества. Информационно-управляющие 

отношения взаимодействия между экспертами могут отсутствовать, а 

между ЛПР и экспертами могут быть односторонними. Модель на рис. 1 

предполагает, что изучение СЗД целесообразно с позиций различных экс-

пертов, знающих отдельные аспекты задачи лучше, чем ЛПР. В итоге по-

лучается не одна, а несколько относительно простых моделей. С подобной 

субъективностью познания ассоциируется относительность знаний, кото-

рая присуща консилиумам. 
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2. Редукция сложной задачи диагностики  

артериальной гипертензии 

Цель сложной задачи диагностики: диагноз – дифференцированное за-

ключение о состоянии объекта диагностики. Рассмотрим сложную задачу 

диагностики на примере диагностики артериальной гипертензии.  

Для сложной задачи диагностики АГ (СЗДАГ) применялась редукция, 

основанная на знаниях, результат которой – декомпозиция [Колесников, 

Румовская и др., 2015], включающая 21 подзадачу: «Распознавание и ин-

терпретация электрокардиограммы» (сокращенно РЭКГ), «Прогноз су-

точного мониторирования артериального давления» (СМАД), «Оценка 

степени и стадии АГ, степени сердечно-сосудистого риска» (ССС), девять 

технологических подзадач «Построение информативного набора призна-

ков при диагностике заболеваний из областей 1–9» (ППС1–9), и девять 

функциональных подзадач «Диагностика критериев оценки сердечно-

сосудистого риска и вторичной АГ у пациента» (ДАГ1–9). Индекс 1–9 – это 

номер области подзадачи диагностики: поражений органов-мишеней, 

факторов риска, цереброваскулярных болезней, метаболического синдро-

ма и сахарного диабета, заболеваний периферических артерий, ишемиче-

ской болезни сердца, эндокринной АГ, паренхиматозной нефропатии и 

реноваскулярной АГ, соответственно. 

На рис. 2 представлены отношения между моделями (
1ДАГm  – 

9ДАГm , 

СССm , РЭКГm , СМАДm ), разработанными для решения функциональных 

подзадач.  

На рис. 2 показаны информационно-управляющие отношения допол-

нительности «эксперт-эксперт» и «эксперт-ЛПР» между моделями, по 

которым передаются промежуточные оценки вплоть до формирования 

ЛПР заключительного диагноза. Также отображено распределение знаний 

экспертов-врачей по соответствующим моделям. Одинаковой штриховкой 

на рис. 2 отмечены подзадачи, решаемые посредством одной и той же 

методологии (нечеткие модели: 
1ДАГm  – 

9ДАГm  и СССm ; нейросетевые 

модели: РЭКГm  и СМАДm ). 
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Обозначения: 

            – соответствие «знания эксперта-модель»;      – информационно-

управляющие отношения дополнительности «эксперт-эксперт» и «эксперт-ЛПР» 

Рис. 2. Взаимодействие модели ЛПР (кардиолога) и моделей, содержащих знания 

экспертов в консилиуме с распределением знаний экспертов по моделям 

 

3. Функциональная структура инструментальной среды  

для поддержки принятия диагностических решений  

Анализ концептуальной модели сложной задачи диагностики в меди-

цине [Колесников, Румовская и др., 2015] показал, что архитектура ФГиИС 

для решения СЗД должна быть модульная и гибкая в зависимости от диа-
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гностической ситуации. В программной среде должна быть создана биб-

лиотека всех функциональных модулей (рис. 3), решающих частные зада-

чи классификации состояния здоровья экспертами и задачу по интеграции 

их мнений и формирования заключительного диагноза ЛПР, и всех техно-

логических модулей, реализующих препроцессию входной информации 

функциональных модулей для организации эффективной обработки дан-

ных и знаний. 

На рис. 3 представлен вариант структуры ФГиИС для диагностики в 

медицине. Множество функциональных и технологических модулей ре-

шают диагностические подзадачи одним из классов методов гибридных 

интеллектуальных систем [Колесников, Кириков, 2007]. Межмодульные 

интерфейсы вводятся для модулей, реализованных посредством различ-

ных методологий интеллектуальных систем. В табл. 1 приведено описа-

ние входов, выходов и функций, выполняемых всеми блоками модулей и 

интерфейсов.  

 

 

Рис. 3. Общая архитектура функциональной гибридной интеллектуальной  

системы поддержки принятия диагностических решений в медицине 
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Табл. 1.  

Блок Функции Вход Выход 

Б
и
б
л
и
о
-

те
к
а 
м
о
-

д
у
л
ей
  Хранение в программной 

среде функциональных и 
технологических модулей 

Множество инициализированных в программной 

среде функциональных и технологических моделей 

Ф
у
н
к
ц
и
о
-

н
ал
ь
н
ы
й
 

м
о
д
у
л
ь
, 
i-
й

 Классификация состояния 
здоровья пациента в рамках 

i-й диагностической подза-

дачи (выбирается для вклю-
чения в ФГиИС) 

Подмножество i-е зна-

чений показателей 

состояния здоровья 

Частное i-е заключение о 

состоянии здоровья па-

циента 

Т
ех
н
о
л
о
ги
ч
ес
к
и
й
 

м
о
д
у
л
ь
, 
i-
й

 

Организация эффективной 

обработки данных и знаний 

посредством исключения из 

рассмотрения избыточных и 

взаимозависимых признаков 
заболеваний (выбирается 

для включения в ФГиИС) 

Популяция, размер 

которых для i-го техно-

логического модуля 

соответствует размер-

ности пространства 
входов i-го функцио-

нального модуля 

Индивидуум с оптималь-

ным набором признаков 

для i-ого функциональ-

ного модуля (учитывают-

ся только признаки, при-
нимающие значения 

единицы у индивидуума) 

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
ал
ь
- 

н
ы
й
 м
о
д
у
л
ь
 D

 

Формирование заключи-

тельного диагноза (всегда в 

составе ФГиИС) 

Подмножество D-е 

значений показателей 

состояния здоровья и 
множество выходов 

функциональных моду-

лей 1–N 

Заключительный диа-
гноз 

И
н
те
р
ф
ей
с 
м
о
-

д
и
ф
и
к
ац
и
и
 

ст
р
у
к
ту
р
ы
 С
П
П
Р

 

Определение набора моду-

лей СППР, участвующих в 

диагностике (по умолчанию 
включены все технологиче-

ские и функциональные 

модули) 

Множество выбранных 

пользователем подза-

дач диагностики 

Результатная ФГиИС, 

синтезированная посред-
ством алгоритма [Кири-

ков и др., 2014] 

И
н
те
р
ф
ей
с 

«
Д
и
аг
н
о
з»

 

Визуализация результатов 

диагностики и корректиров-
ка их пользователем при 

необходимости 

Заключительный диа-

гноз от функциональ-

ного модуля D 

Отчет, содержащий мно-

жество симптомов и 

диагноз 

М
о
д
и
ф
и
к
а-

ц
и
я
 и
н
те
р
-

ф
ей
са
 п
о
л
ь
-

зо
в
ат
ел
я 

Деактивация на изменение 

значений элементов окна 

«Интерфейс пользователя 
для ввода значений показа-

телей состояния здоровья» 

Множество выходов 

технологических моду-
лей 

Частично деактивиро-

ванный интерфейс поль-

зователя для ввода зна-
чений показателей состо-

яния здоровья пациента 

Блок Функции Вход Выход 

И
н
те
р
ф
ей
с 
д
л
я
 в
в
о
д
а 

п
о
к
аз
ат
ел
ей
 с
о
ст
о
я
-

н
и
я
 п
ац
и
ен
та

 Ввод значений показателей 
состояния здоровья пациен-

та. Может состоять из не-

скольких окон в соответ-
ствии с тремя этапами диа-

гностического процесса в 

медицине 

Множество значений 

показателей состояния 
здоровья пациента 

Значения показателей 

состояния здоровья па-

циента, преобразованные 
к формату входа соответ-

ствующего модуля 
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В соответствии с архитектурой на рис. 3 разработана функциональная 

гибридная интеллектуальная система автоматизированной диагностики 

АГ – «Виртуальный консилиум для диагностики артериальной гипертен-

зии» (ВКДАГ), описанная в [Кириков, Румовская, 2016]. Взаимодействие 

функциональных модулей соответствует рис. 2. 

4. Тестирование «Виртуального консилиума для диагностики 

артериальной гипертензии» 

Архитектура прототипа ВКДАГ [Кириков, Румовская, 2016] реализова-

на и протестирована в MATLAB-Simulink. В табл. 2 и 3, соответственно, 

представлены критерии и результаты тестирования интегрированных моде-

лей «Виртуального консилиума» с различными комбинациями знаний вра-

чей, классифицирующих патологическое состояние пациента. 
 

Табл. 2. 
Наименование Значения 

Объем тестовой 
выборки ВКДАГ 

Интеграция знаний: 1) всех шести врачей: 800 наблюдений – 500 с 
диагнозами эссенциальной АГ и 300 с диагнозами вторичной АГ; 

2) менее шести врачей: 400 наблюдений – 200 и 200 соответственно. 

Источник тестовой 
выборки 

Архив медицинских карт пациентов первой Кардиологии Областной 
клинической больницы 

Элемент  

тестирующей  

последовательности 

(
128212340111

,...,;,..., XXXX ; 1001....YY ), 

где 
340111

,..., XX  – нечеткие лингвистические переменные; 

128212
,..., XX  – вектор образа электрокардиосигнала из чисел интер-

вала [0,1] (может отсутствовать); 1001....YY  – константы, принима-

ющие значение 0 или 1 – элементы эталонного диагноза. 

Эталонный  

диагноз 

Дифференциальный диагноз артериальной гипертензии, включает: 

степень артериальной гипертензии; стадию эссенциальной артери-
альной гипертензии (или гипертонической болезни); класс общего 

риска сердечно-сосудистых заболеваний; факторы риска, поражения 

органов-мишеней, ассоциативные клинические состояния и вторич-
ные артериальные гипертензии 

Критерии  
тестирования 

1) среднеквадратическая ошибка классификации f состояния здоровья 
пациента; 

2) время, затрачиваемое врачом – складывается из времени процедуры 

обследования (tо), времени на обработку результатов (tр) и времени на 
запись и оформление заключения (tз). 

ВКДАГ ограничен работой со знаниями шести врачей-экспертов раз-

ной специализации (кардиолог, невролог, нефролог, терапевт, эндокрино-

лог, сосудистый хирург (рис. 2)), пациентами старше 18 без особых состо-

яний, отсутствием распознавания снимков, отсутствием назначения лече-

ния и диагностики ряда симптоматических АГ. 



 

 

263 

 

Табл. 3. 

Р
ез
у
л
ь
та
ты
 т
ес
ти
р
о
в
ан
и
я
 

f (знания всех шести врачей) 0,0837 

f (без кардиолога) 0,697 

f (без нефролога) 0,448  (в остальных 55,2% случаях 

диагноз не вызовет доверия) 

f (без терапевта) 0,151 

f (без невролога) 0,149 

f (без эндокринолога) 0,211 (в остальных 78,9% случаях 

диагноз не вызовет доверия) 

f (без сосудистого хирурга) 0,0798 

f (используются знания только кардиолога) 0,711 

f (используются знания только кардиолога и 

нефролога) 

0,485 

f (используются знания только кардиолога, нефро-

лога и терапевта) 

0,334 

f (без знаний невролога, сосудистого хирурга) 0,167 

Время диагностики (знания всех шести врачей) 30  

Из табл. 3 видно, что: 1) с применением «Виртуального консилиума» 

суммарное время процедуры обследования и обработки результатов (tз + tр) 

30 секундам, снижая общее время диагностики при работе врача в паре 

с медсестрой; 2) если исключить знания только кардиолога или только 

нефролога или только эндокринолога среднеквадратическая ошибка 

наибольшая – 0,697; 0,448 и 0,211, соответственно – так как кардиолог 

играет ключевую роль в постановке заключительного диагноза, а нефро-

лог и эндокринолог – в исключении вторичной артериальной гипертен-

зии; 3) чем больше состав ВКДАГ, тем с меньшей среднеквадратической 

ошибкой он классифицирует состояние здоровья пациента; 4) «Виртуаль-

ный консилиум» в составе шести врачей диагностирует артериальную 

гипертензию со среднеквадратической ошибкой постановки диагноза 

f = 0,0837, т.е. дает диагноз верный в 84% случаях. 

Среднеквадратическую ошибку при наибольшем составе консилиума 

можно снизить: 1) искусственно, тщательнее отобрав тестовую выборку, 

так как в первый вариант попали случаи из ограничений системы (поряд-

ка 50 медицинских карт стационарных больных); 2) или естественным 

путем, устранив ограничения на диагностику вторичных артериальных 

гипертензий посредством включения в состав консилиума знания еще 

трех врачей – психолога, уролога, онколога, а также расширения знания 

кардиолога, невролога и нефролога. Но на данном этапе исследований это 

не требуется. 
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Заключение 

Предварительные результаты лабораторных экспериментов с исследо-

вательским прототипом Виртуального консилиума, реализованного сред-

ствами пакета MATLAB–Simulink позволяют предположить, что «Вирту-

альный консилиум для диагностики артериальной гипертензии», доведен-

ный до стадии промышленного прототипа, может улучшить качество диа-

гностики артериальной гипертензии в лечебно-профилактических учре-

ждениях широкого профиля амбулаторно-поликлинического типа (фель-

дшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, медико-санитарных частях 

и поликлиниках) и решить проблемы инертности врачей. 
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ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ  
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Предложен подход к идентификации рисков бизнес-процессов, 

представленных в нотации ARIS eEPC, основанный на интерпрета-

ции бизнес-процесса в высокоуровневую нечеткую сеть Петри и 

применении ее для моделирования бизнес-процессов. 

Ключевые слова: идентификация рисков, бизнес-процесс, нечет-

кая высокоуровневая сеть Петри 

Введение 

В настоящее время большинство крупных предприятий, таких как 

ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и др. 

имеют значительные наработки в формализации и стандартизации бизнес-

процессов на базе методологии ARIS [Сеньков, 2015]. Значительную роль 

при управлении бизнес-процессами играет управленческий консалтинг, 

цели которого сводятся к повышению эффективности выполнения бизнес-

процессов на предприятии. При этом вновь спроектированные бизнес-

процессы не будут лишены ошибок, проявляющихся: 

 в невозможности завершения бизнес-процесса штатным образом 
ввиду нарушенной логики его протекания; 

 несоответствия результатов оптимизированного бизнес-процесса 
результатам выполнения штатного бизнес-процесса; 

 в неконтролируемом разрастании бизнес-процесса; 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 

РФ (проект МК-6184.2016.8) 
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 риск срыва выполнения отдельных действий при определенных 
условиях протекания бизнес-процесса. 

Внедрение на предприятии бизнес-процессов с ошибками неминуемо 

приведет к модификации таких процессов специалистами предприятия и 

провалу этапа бизнес-консалтинга. Таким образом, актуальной задачей 

является своевременная идентификация рисков предлагаемых консалтин-

говыми компаниями бизнес-процессов. 

1. Формальное описание бизнес-процесса в нотации ARIS eEPC 

Основными элементами бизнес-процессов [Сеньков, 2015] являются: 

 
1

{ , ..., }
h

F f f – множество функций ARIS eEPC, где h – количе-

ство функций в бизнес-процессе; 

 
1

{ , ..., }
r

E e e – множество событий ARIS eEPC, где r – количество 

событий в бизнес-процессе; 

 
1

{ , ..., }
c

P p p – множество организационных единиц ARIS eEPC, 

где c – количество организационных единиц в бизнес-процессе; 

 
1

{ , ..., }
v

D d d – множество документов ARIS eEPC, где v – количе-

ство документов в бизнес-процессе; 

 
1

{ , ..., }
z

S s s  – множество прикладных систем ARIS eEPC, где z – 

количество прикладных систем в бизнес-процессе; 

 1
{ , ..., }

y
K k k  – k множество кластеров информации ARIS eEPC, где 

y – количество кластеров информации в бизнес-процессе. 
Совместно, множества P, D, S, K обозначим в виде множества R – ре-

сурсов бизнес-процесса. Модель бизнес-процесса, представленного в но-

тации ARIS eEPC, является 3-х дольным графом. Для установления связей 

между элементами, введем следующие матрицы переходов: 

 EF – матрица размерности r × h, отражающая связи между событи-
ями и вызываемыми ими функциями; 

 FE – матрица размерности h × r, отражающая связи между функци-
ями и порождаемыми ими событиями; 

 RF – матрица размерности (c + v + z + y) × h, отражающая свя-
зи ресурсов с функцией, в которую они передаются; 

 FR – матрица размерности h × (c + v + z + y), отражающая связи 
функции с порождаемыми ей ресурсами. 

Таким образом, опишем бизнес-процесс в виде кортежа: 

, , , , , , , , , .BP F E P D S K EF FE RF FR    
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В ряде публикаций, например, в [Елиферов и др., 2011] предлагается 

проводить анализ бизнес-процессов, представленных в нотации 

ARIS eEPC с использованием аппарата сетей Петри. 

В указанной выше статье интерпретация бизнес-процессов в сети Пет-

ри предлагается проводить следующим образом. В соответствие каждой 

функции бизнес-процесса в нотации ARIS eEPC ставится позиция сети 

Петри, а каждому событию – переход. Логические элементы, при этом, 

скрываются в позициях сети Петри. Такой подход позволяет интерпрети-

ровать бизнес-процесс в сеть Петри, однако, дальнейшее усложнение биз-

нес-процесса ограничивается выбранной интерпретацией: 

 не ясным является учет логических элементов, имеющихся в биз-

нес-процессе, логика работы сети Петри в этом случае не раскрыта; 

 не отражен учет значимых элементов бизнес-процесса: ролей, до-

кументов, кластеров информации, информационных систем и др. 

2. Интерпретация бизнес-процесса, представленного в нотации 

ARIS eEPC в сеть Петри 

В целях устранения указанных недостатков, предлагается интерпрети-

ровать бизнес-процесс в соответствии со следующими правилами: 

 события бизнес-процесса интерпретируются как позиции сети Петри; 

 действия бизнес-процесса интерпретируются как переходы сети 

Петри; 

 логические элементы учитываются в сети Петри путем комбинации 

позиций и переходов; 

 время, затрачиваемое на выполнение действий (функций) учитыва-

ется как время, необходимое для выполнения переходов; 

 прочие элементы бизнес-процесса также рассматриваются как по-

зиции, отражающие наличие/отсутствие элемента (например, нали-

чие и способность выполнить функцию некоторым исполнителем); 

 все ненаправленные соединения трактуются как соединения, вхо-

дящие в функцию. 

При преобразовании композиций ветвления воспользуемся подходом, 

предложенным в [Шеер, 2009]. В рамках данного подхода логическую 

операцию, описывающую слияние ветвей процесса, представим комбина-

цией позиций и переходов, каждый из которых будет отражать «единицы» 

таблицы истинности R-арной (по R-количеству сходящихся ветвей в ком-

позиции ветвей процесса) функции алгебры логики. Аналогичным обра-

зом опишем логическую операцию ветвления процесса. Примеры замен 

приведены в табл. 1. 
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Табл. 1. 

Вид композиции в нотации  

ARIS eEPC 

Вид аналогичной композиции 

в виде сети Петри
1
 

Событие

Функция

Событие Событие

XOR

 

p2

t1

p1

t2 t3

p3 p4
 

Событие

Событие Событие

Функция Функция

V

 p5

t4

p1

p6

t5

p2 p3 p4

t1 t2 t3

 

Событие

Событие

Функция

Событие

V

 

t1

p2

p3

t2

p1

t3

t4

p4
 

Событие

Событие

Функция

Событие

V

Функция

 

t5

p4

p5

t6

p3

t7

p2p1

t1 t2

 
 

Интерпретированный таким образом в сеть Петри бизнес-процесс мо-

жет быть использован для моделирования повышенной нагрузки на СОТС 

(одновременного запуска нескольких экземпляров бизнес-процесса), 

                                                           
1 Представление логических элементов в сети Петри обведено пунктирной линией. 
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оценки достижимости отдельных событий бизнес-процесса и решения 

ряда других задач. 

Подобный способ представления бизнес-процессов в виде сетей Пет-

ри, в отличие от предложенных в [Замятина и др., 2015; Доррер, 2010] 

может быть сравнительно просто дополнен до нечеткой временной сети 

Петри, описанной, например, в [Ефимов и др., 2004]. Кроме того, предло-

женный способ интерпретации отличается: 

 подходом к интерпретации событий и функций бизнес-процессов в 

качестве позиций и переходов сети Петри соответственно; 

 возможностью учета факультативных элементов (артефактов) биз-

нес-процесса: ролей, блоков информации, документов и др. 

3. Введение нечеткости в сеть Петри 

Полученная выше сеть Петри не позволяет учитывать влияния отдель-

ных атрибутов ресурсов процесса на его результаты. Качество получае-

мых результатов бизнес-процесса, зачастую, определяется следующими 

факторами: качеством исходных ресурсов (документов, инструментов и 

т.д.), психологическим состоянием лиц, выполняющих отдельные функ-

ции бизнес-процесса. Все указанные факторы, являются, в соответствии с 

[Thomas et al., 2008] атрибутами элементов бизнес-процесса. Указанные 

атрибуты, зачастую, могут быть оценены только качественно (например, в 

терминах «высокое»/ «среднее» / «низкое» качество документа; «отлич-

ное» / «хорошее» / «удовлетворительное» / «не удовлетворительное» со-

стояние работника), что обуславливает применение механизмов нечеткого 

продукционного вывода для оценки результатов выполнения каждой от-

дельной функции бизнес-процесса (перехода сети Петри).  

Рассмотрим возможность применения высокоуровневых нечетких се-

тей Петри (High Level Fuzzy Petri net, HLFPN, ВНСП), предложенную в 

[Scarpelli et al., 1993]. 

В состав данной сети входят: 

 двудольный ориентированный граф вида HLFPN , ,P T F  , где P 

и T – два непересекающихся множества вершин ( 0)P T  , назы-

ваемых позициями и переходами соответственно, а F – множество 

направленных дуг, каждая из которых соединяет позицию p P  с 

переходом t T . Позиции соответствуют переменным, переходы 

представляют оценку новых нечетких подмножеств; 

 маркированные дуги с кортежами переменных, длина каждого корте-

жа является арностью базового набора переменной, связанной с дугой; 

 структура, расположенная в переходах T, реализует нечеткий про-

дукционный вывод. 
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Определим V как лингвистическую переменную множества X. Маркер 

A – нечеткое число (значение) или функция принадлежности, определяю-

щая множество T (V). 

Для каждого перехода t T  может быть задано множество входных 

( ) { | , }I t p P p t F     и выходных позиций ( ) { | , }O t p P t p F    . 

Аналогичные множества могут быть заданы и для каждой позиции Pp∈ . 

Переход t T  активен, когда каждая позиция ( )p I t  содержит мар-

кер с меткой ,p t  . При срабатывании перехода t T  маркеры с мет-

кой ,p t   удаляются из каждого входа и для каждого выхода добавля-

ется маркер ,t p  . Переход может моделировать нечеткий продукци-

онный вывод или конъюнкцию антецедентов, что определяет значения 

маркѐров выходных позиций. 

В соответствии с подходом, изложенным в разделе 2, между формаль-

ным описанием бизнес-процесса в нотации ARIS eEPC и HLFPN устанав-

ливается следующее соответствие: 

 множество функций F соответствует множеству переходов T 

HLFPN – T;F ↔  

 множество атрибутов событий и ресурсов ARIS eEPC E, P, D, S, K 

ставится в соответствие множеству позиций P HLFPN – 

;E P D S K P      

 множества переходов ARIS eEPC EF, FE, RF, FR ставятся в соот-

ветствие с набором направленных дуг F HLFPN 

EF FE RF FR F    . 

Перед моделированием осуществляется наполнение HLFPN знаниями. 

Шаг 1. Проводится извлечение информации об обстоятельствах проте-

кания бизнес-процессов (атрибутах ресурсов бизнес-процессов) и их ре-

зультатах (атрибутах выходных ресурсов каждой функции) из экспертов 

и/или баз данных. Эта выборка станет обучающей выборкой для каскада 

продукционных моделей, представленных HLFPN.  

Шаг 2. Для всех атрибутов всех ресурсов с привлечением экспертов 

формируются функции принадлежности (membership functions). 

Шаг 3. Набор нечетких продукционных правил образуется путем пол-

ного комбинаторного перебора всех возможных комбинаций всех термов 

всех атрибутов всех ресурсов, поступающих на вход перехода. 

Следует учитывать, что ряд атрибутов ресурсов может одновременно 

являться и входными и выходными для нечеткой продукционной модели. 

Так, например, при выполнении функции бизнес-процесса, может изме-

няться эмоциональное состояние исполнителя как в лучшую сторону (по-
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лучение удовлетворенности от работы), так и в худшую сторону (угнете-

ние от выполнения работы с некачественными исходными данными, до-

кументами и т.д.).  

Шаг 4. Проводится обучение каждой отдельной нечеткой продукцион-

ной модели. 

Рассмотрим обучение на примере продукционной модели Сугэно 0-го 

порядка, в которой консеквент каждого из нечетких продукционных пра-

вил является константой. Такая модель может быть достаточно быстро 

обучена на нескольких примерах с использованием, например, метода 

генетического алгоритма (by Genetic Algorithms), как показано в [Alcala et 

al., 2007; Hen'era et al., 1998; Hoffmann et al., 2000; Kumar et al., 2003]. В 

качестве хромосом особи будут выступать набор консеквентов всех пра-

вил модели (то есть количество хромосом особи для zero-order Sugeno 

fuzzy model будет совпадать с количеством правил такой модели). 

Моделирование с использованием HLFPN. 

Моделирование заключается в последовательном применении каскада 

продукционных моделей в соответствии со структурой HLFPN. 

4. Идентификация рисков на основе ВНСП 

Применительно к задаче идентификации рисков бизнес-процессов, 

может быть предложен следующий подход. 

Этап 1. Бизнес-процесс из нотации ARIS eEPC транслируется в сеть 

Петри в соответствии с предложенными правилами. 

Этап 2. Интересующие исследователя риски выделяются как отдель-

ные позиции сети Петри. При этом, остальным позициям также ставятся в 

соответствие некоторые атрибуты рассматриваемых ресурсов бизнес-

процесса. Например, для автоматизированной информационной системы, 

в качестве атрибута ресурса может быть рассмотрено «Удобство выпол-

нения функции в АИС», для Роли – «Эмоциональное состояние» и т.д. 

Этап 3. На основании данных из информационных систем, или знаний 

экспертов осуществляется обучение каждого отдельного перехода сети 

Петри. 

Этап 4. Осуществляется моделирование ВНСП в соответствии с по-

рядком, определенным структурой сети. 

Заключение 

В работе предлагается подход к идентификации рисков на основе вы-

сокоуровневых нечетких сетей Петри, правила интерпретации бизнес-

процесса, представленного в нотации ARIS eEPC в такую сеть. Иденти-

фикация рисков в нечетких бизнес-процессах осуществляется на основе 

учета влияния значений атрибутов одних ресурсов на атрибуты других. 
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В статье не рассматривается влияние атрибутов ресурсов на правиль-

ность выбора направления развития бизнес-процесса при наличии ветвле-

ния в нѐм. Также не рассматриваются отдельные аспекты функция, такие 

как продолжительность их выполнения. 

Не затронуты вопросы взаимодействия нескольких ролей. Так, напри-

мер, при взаимодействии в рамках функции нескольких ролей, их взаимо-

влияния зависят от личного отношения друг к другу, что обуславливает 

составление продукционных правил не на уровне ролей, а на уровне кон-

кретных исполнителей. 

Кроме того, не рассмотрено решение классических для сетей Петри 

задач, таких как задача достижимости маркировки, задача покрываемости 

маркировки и других для анализа нечетких бизнес-процессов в целом и 

оценки рисков в них в частности. 

Все перечисленные вопросы являются предметом дальнейших иссле-

дований. 
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В работе описываются особенности подготовки данных для интел-

лектуального анализа с помощью интеллектуальной системы типа 

ДСМ (ИС-ДСМ) при проведении исследований в психиатрии, а 

точнее, в психосоматической медицине. Рассматриваются вопросы 

представления знаний, поскольку данные, факты в терминологии 

ДСМ-метода представляют собой знания 0-го уровня. Главная осо-

бенность подготовки данных состоит в том, что и на этом этапе 

(еще до решения основной задачи) используется интеллектуальный 

анализ данных. В психосоматической медицине исследуются пси-

хиатрические расстройства, сопровождающиеся когнитивно-

перцептивными нарушениями (тактильные и зрительные галлюци-

нации, бред и т.п.). Рассматриваются две задачи: 1) исследование 

психосоматического кожного зуда; 2) выявление зависимости ко-

гнитивно-перцептивных нарушений при расстройствах шизофрени-

ческого спектра от структурных и функциональных изменений в 

мозге с использованием интеллектуального анализа объективных 

данных, являющихся результатами его исследования с применени-

ем магнитно-резонансной томографии. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, интеллекту-

альная система типа ДСМ автоматизированной поддержки научных 

исследований, обнаружение эмпирических зависимостей, представ-

ление знаний, когнитивно-перцептивные нарушения, психосомати-

ческий кожный зуд, расстройства шизофренического спектра, маг-

нитно-резонансная томография 

Введение 

В данной работе описывается первый опыт применения интеллекту-

альной системы типа ДСМ (ИС-ДСМ) автоматизированной поддержки 

научных исследований, реализующей интеллектуальный анализ данных, 

при проведении исследований в психосоматической медицине. 

В этой области исследуются психиатрические расстройства, сопро-

вождающиеся когнитивно-перцептивными нарушениями (тактильные и 

зрительные галлюцинации, бред и т.п.). Рассматриваются две задачи: 1) 

исследование психосоматического (ложного) кожного зуда; 2) выявление 

зависимости когнитивно-перцептивных нарушений при расстройствах 

шизофренического спектра от структурных и функциональных изменений 

в головном мозге с использованием интеллектуального анализа объектив-

ных данных, являющихся результатами его исследования с применением 

магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Основным достоинством использования ИС-ДСМ для исследователей 

является обнаружение в данных новых знаний в виде эмпирических зави-

симостей, которые могут быть осмыслены и проинтерпретированы в 
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предметной области. Разработчики ИС-ДСМ имеют большой опыт ее 

применения в медицине. Были решены, например, следующие задачи: 

прогнозирование высокопатогенных типов вируса папилломы человека по 

цитологическим результатам исследования мазков, прогнозирование зло-

качественных или доброкачественных заболеваний щитовидной железы 

по цитологическим результатам, определение способа лечения «красной 

волчанки» по имеющимся клиническим и иммунологическим признакам 

больного и др. При решении этих задач подготовка объективных и субъ-

ективных качественных и числовых данных, являющихся результатами 

клинических и лабораторных исследований, состоит в специальном пред-

ставлении: структурировании их для операции сходства, которая лежит в 

основе индуктивного обобщения в ИС-ДСМ. 

Данные о пациентах в задачах, рассматриваемых в предлагаемой рабо-

те, имеют разную природу: это и субъективные (экспертные, феноменоло-

гические) данные (в основном качественные и небольшое количество 

числовых), и результаты исследования головного мозга пациентов с ис-

пользованием томографа – большой объем числовых данных. 

Подготовка субъективных качественных и числовых данных для ИС-

ДСМ выполняется теми же самыми средствами, что и при подготовке 

клинических и лабораторных данных, то есть осуществляется их структу-

рирование для выполнения операции сходства, которая лежит в основе 

индуктивного обобщения. 

Количество же признаков в описании мозга пациента, полученного в 

результате исследования с использованием МРТ, таково (в данной работе 

их 273), что это привело к необходимости введения дополнительного эта-

па подготовки данных для анализа. В ходе этой процедуры выполняется 

преобразование числовых данных в обобщенные качественные и число-

вые данные с помощью той же ИС-ДСМ, которая используется для реше-

ния основной задачи. Это позволяет: 1) сократить количество признаков и 

2) получать в результате основного анализа гипотезы, интерпретируемые 

в предметной области. 

После преобразования числовых данных производится их объединение 

в одну выборку с субъективными качественными и числовыми данными, 

затем выполняется необходимое для интеллектуального анализа структу-

рирование данных из выборки (для выполнения операции сходства при 

индуктивном обобщении) и только потом осуществляется основной этап – 

этап интеллектуального анализа для проведения основных исследований. 
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1. Об интеллектуальном анализе данных с помощью ИС-ДСМ 

автоматизированной поддержки научных исследований 

Интеллектуальный анализ данных, основанный на ДСМ-методе и реа-

лизуемый в ИС-ДСМ, относится к направлению Knowledge Discovery и 

предназначен для обнаружения эмпирических зависимостей (новых зна-

ний) в экспериментальных данных из различных предметных областей 

при выполнении следующих условий: 

 знания предметной области плохо формализованы; 

 данные хорошо структурированы, что позволяет определить на 

признаках, описывающих объекты, операцию сходства; 

 объекты представляют собой примеры исследуемого эффекта: по-

ложительные (БФ
+
), отрицательные (БФ

–
); 

 в данных неявно должны содержаться зависимости причинно-

следственного типа: (±)-причины исследуемых эффектов. 

ДСМ-метод и интеллектуальный анализ на его основе имеют обшир-

ную библиографию (см., например, [Финн, 2015]). 

Один из примеров использования ИС-ДСМ для анализа клинических и 

лабораторных данных описан в [Винокурова и др., 2015]. 

2. Объективные и субъективные (экспертные) данные  

для рассматриваемых исследований и их подготовка  

для интеллектуального анализа 

2.1. Исследование функционального, психосоматического кожного 
зуда на основе субъективных данных 

Эта задача относится исследованиям, которые иерархически можно 

представить следующим образом: психосоматическая медицина  пси-

хические расстройства в дерматологической практике  установление 

связи психических расстройств с кожным зудом. 

Для выполнения интеллектуального анализа с помощью ИС-ДСМ ме-

диками-экспертами были составлены описания двух групп больных. В 

первую группу вошли больные, которым был поставлен диагноз психосо-

матический, или функциональный зуд – аналог функциональной боли 

(например, когда у человека нет руки, но он, тем не менее, ощущает боль 

в отсутствующей руке). У них есть психическое расстройство (шизофре-

ния, депрессия, истерия), есть кожный зуд, но отсутствуют объективные 

кожные показания. Вторая группа больных – это больные с имплициро-

ванным зудом: у них есть психическое расстройство, дерматологическое 

заболевание, проявляющееся в высыпаниях на коже, и кожный зуд (всего 

53 пациента). 
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Однако, поскольку и в случае функционального зуда высыпания тоже 

иногда присутствуют, как следствие, например, расчесывания больными 

области зуда, то диагностика таких близких по симптомам заболеваний на 

основе изучения описаний больных и интуиции медиков затруднена. 

Кроме того, диагностика еще затруднена и из-за сложности обработки 

человеком большого количества факторов, которые должны быть при 

этом учтены. Цель проводимого исследования: обнаружение эмпириче-

ских зависимостей, связывающих описание заболевания «психосоматиче-

ский зуд» с субъективными (экспертными) признаками, описывающими 

пациентов [Романов, 2014]. 

Для сбора данных экспертами были разработаны анкеты, карты паци-

ента. Дальше информация, содержащаяся в анкетах и картах, была допол-

нена экспертами сведениями из их собственных записей о больных. На 

основе всего этого была создана Таблица в формате Excel. 

Каждая компьютерная запись о пациенте, представляющая собой строку 

в таблице Excel, содержит набор следующих признаков (атрибутов): 

 социодемографические признаки: возраст, пол, брачный статус; об-

разование, социальный статус; экономические трудности в течение 

последних 5 лет, стрессовые жизненные события в течение послед-

них 6 месяцев, зависимость от психоактивных веществ или алкого-

лизм, самооценка здоровья; 

 признаки, описывающие психическое расстройство: были ли у паци-

ента любые психические расстройства на протяжении жизни (в 

анамнезе), лечение и наблюдение у психиатра в анамнезе, степень 

тяжести психического расстройства в анамнезе, есть ли психическое 

расстройство на момент обследования, нозологический диагноз пси-

хического заболевания на момент обследования, есть ли депрессия в 

анамнезе, степень тяжести депрессии в анамнезе, тип течения де-

прессии, есть ли у пациента признаки тревоги, мысли о суициде, 

мысли о суициде из-за заболевания кожи, частота посещения мыслей 

о суициде из-за заболевания кожи, расстройства тревожного спектра, 

сезонное улучшение психического состояния, сезонное ухудшение 

психического состояния, суточное улучшение психического состоя-

ния, суточное ухудшение психического состояния; 

 описание кожного заболевания: длительность заболевания кожи, 

длительность симптомов, частота развития обострений кожных за-

болеваний, длительность зуда по критерию хронификации, дли-

тельность зуда, частота возникновения зуда, зуд в настоящее время, 

зуд в течение прошлого года, время обострения зуда по суточному 

ритму, время обострения зуда по сезонному ритму; 
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 характеристики зуда и особенности кожных заболеваний: локали-

зация кожных высыпаний, сопутствующие с зудом симптомы, то-

пика корпуса, топика конечностей, интенсивность зуда, дерматоло-

гический диагноз и тяжесть, качественные характеристики зуда, 

интенсивность зуда, интенсивность зуда по дублю из Эппендорф-

ского опросника, результаты расчесов; 

 хронические заболевания: кардиопатология, респираторные забо-

левания, диабет, ревматизм. 

Поскольку данные собирались по всей стране, анкеты заполнялись 

больными, чаще всего, вручную на бланках, и только потом все данные 

были собраны в компьютере, представленная медиками Excel-таблица, 

прежде всего, была обработана с целью унификации: всюду, например, 

одинаковое употребление терминов, сокращений и т.п. 

В результате была сформирована Excel-таблица, содержащая описания 

53 пациентов с помощью 166 субъективных качественных и количествен-

ных признаков. Объективные данные в массиве отсутствуют. 

С точки зрения представления данных эта задача подобна социологи-

ческим задачам [Климова и др., 2009]. 

Целью исследования является сравнительный анализ психосоматиче-

ского и дерматологического зуда. Гипотеза медиков такова: заболевания 

функциональный зуд и дерматологический зуд с психическим расстрой-

ством имеют разные механизмы. Конечно, на основе анализа только субъ-

ективных данных (без объективных) говорить о механизмах явлений не 

приходится. Однако интерпретация экспертами эмпирических зависимо-

стей, полученных в ходе эксперимента на ИС-ДСМ, была такова: в случае 

функционального, ложного зуда психическое расстройство и зуд тесно 

связаны, мозг и кожа входят в единую патологическую систему организма 

больного, в случае имплицировнного зуда с дерматологическими прояв-

лениями такая система в оргнизме не образуется. 

Итак, если воспользоваться системной и лингвистической аналогиями, 

можно сказать, что фукциональный зуд – это «психозуд», а имплициро-

ванный зуд – «психическое расстройство + зуд» [Фабрикантова, 2012], 

[Романов и др, 2015]. 

Представляет интерес выделение сходных индивидуальных типов па-

циентов по совокупности признаков, формирующих пространство детер-

минации заболеваний, что может быть выполнено с помощью ИС-ДСМ на 

основе субъективных данных. Для более глубокого исследования сход-

ства и различия двух рассматриваемых заболеваний необходимы объек-

тивные данные: результаты гормонального анализа, информация о состо-

янии иммунитета и др. И, конечно же, результаты томографического ис-

следования головного мозга. 
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2.2. Обнаружение эмпирических зависимостей параметров «тол-
щина коры» и P300 от структурных и функциональных данных, по-
лученных при исследовании головного мозга с использованием МРТ 

Поскольку психосоматический кожный зуд является когнитивно-

перцептивным нарушением, проводимое исследование по выявлению за-

висимости когнитивно-перцептивных нарушений при расстройствах ши-

зофренического спектра от структурных и функциональных изменений в 

мозге с использованием интеллектуального анализа объективных данных, 

являющихся результатами исследований с помощью МРТ, поможет в его 

изучении. Предполагается, что будут выявлены структуры, вовлеченные в 

когнитивно-перцептивный процессинг, связанные с патологическими те-

лесными галлюцинациями [Лебедева и др., 2013]. 

В настоящее время собираются томографические данные для опреде-

ления структурных характеристик ряда областей головного мозга, вклю-

чая серое вещество височной доли, островковой доли, скорлупы полоса-

того тела, коры лобной доли, изменения в которых рассматриваются в 

литературе как наиболее характерные нейровизуализационные особенно-

сти при расстройствах шизофренического спектра. 

Медиками подготовлены два массива, содержащие результаты иссле-

дований головного мозга с помощью МРТ для 40 пациентов (273 призна-

ка, являющиеся структурными и функциональными характеристиками 

отдельных участков головного мозга). Интеллектуальный анализ этих 

данных может помочь: 1) обнаружить эмпирические зависимости, связы-

вающие характеристики отдельных участков головного мозга с его обоб-

щенными, интегральными параметрами: структурным параметром ―тол-

щина коры‖ (толстая, средняя, тонкая) и функциональным параметром 

P300 (высокая, средняя, низкая амплитуда), 2) сократить число признаков 

для дальнейшего анализа. 

Заключение 

Проблема совместной деятельности разработчиков систем искусствен-

ного интеллекта с экспертами из предметной области существовала со 

времен экспертных систем (ЭС). Для приобретения знаний от экспертов 

инженеры по знаниям и психологи создавали специальные методы для их 

вербализации. Однако достижения в медицинских исследованиях, разви-

тие технической оснащенности медицины вызвали рост объема данных, 

которые врачи и медики-исследователи должны проанализировать для 

постановки диагноза, принятия решений, формирования зависимостей, 

эмпирических теорий. В связи с этим, сформулировать знания, необходи-

мые для этого, самостоятельно, без предварительной обработки компью-

тером, эксперты не в состоянии. 
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Казалось, что появление таких направлений искусственного интеллек-

та, как машинное обучение, анализ данных должно было облегчить сов-

местную деятельность разработчиков ИС и экспертов. На самом деле, 

трудности переместились из области приобретения знаний от экспертов в 

область подготовки данных для компьютерного анализа. Главной особен-

ностью подготовки данных, рассматриваемой в данной работе, является 

следующее: предлагается использовать интеллектуальный анализ и на 

этапе подготовки данных для их обобщения. Это позволяет: 1) уменьшить 

количество признаков, описывающих объект, и, тем самым, сократить 

перебор при основном анализе; 2) перейти от частных числовых данных к 

качественным или интегральным числовым и, благодаря этому, получать 

в результате основного анализа осмысленные гипотезы, интерпретируе-

мые экспертами в предметной области. 

Благодарности. Авторы считают своим приятным долгом поблагодарить за по-

мощь Е.С. Панкратову. 
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Вводятся понятия взвешенного множества (обобщение понятий не-

четкого множества и мультимножества), вводится понятие взве-

шенного формального контекста (аналог понятия нечеткого фор-

мального контекста), определяется соответствие Галуа во взвешен-

ном формальном контексте и понятие взвешенного формального 

концепта. Также определяется JSM-контекст (ДСМ-контекст) и 

взвешенный JSM-контекст. Описывается схема анализа данных, ко-

торый может служить аналогом ДСМ-метода для взвешенных кон-

текстов. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, анализ фор-

мальных понятий, ДСМ-метод, формальный контекст, нечеткий 

формальный контекст, мультимножества, нечеткие множества 

Введение 

Обычный формальный контекст [Ganter et al, 1999] можно рассматри-

вать как абстракцию прямоугольной битовой таблицы. Строки и столбцы 

этой таблицы имеют заголовки. Заголовки строк – это имена объектов, а 

заголовки столбцов – имена признаков. В ячейках таблицы содержатся 

нули и единицы. 

Такое представление является удобным для решения многих задач 

анализа данных. Однако иногда битовое представление данных является 

слишком грубым и крайне желательно получить возможность работать с 

любыми числовыми данными (а не только с битами) непосредственно.  

В данной статье вводится понятие взвешенного множества – некоторо-

го обобщения нечеткого множества и мультимножества – и дается опре-

деление взвешенного контекста, который можно неформально интерпре-

тировать как таблицу, содержащую произвольные числовые данные.  
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1. Множества, мультимножества, нечеткие множества 

В данном разделе рассмотрены некоторые известные понятия с общих 

позиций. 

1.1. Алгебра весов 

1.1.1. Определение. Алгебру 

 , , , ,W  W 0 1   

будем называть алгеброй весов, если , , ,W  0 1  – полная полурешетка с 

нулем и единицей, , ,W  0  – коммутативный моноид с сокращениями, 

операция + монотонна относительно частичного порядка  , который 

определяется следующим образом: x y , если и только если x y x  . 

1.1.2. Примеры. Рассмотрим теперь примеры алгебр весов. 

1. Алгебра  0,1 , , ,0,1  B , где   и   суть конъюнкция и дизъ-

юнкция. 

2. Алгебра  0,1 , , ,0,1  F , где   и   суть минимум и максимум. 

3. Алгебра , , ,0,    K , где   и   суть супремум и инфимум, 

      – первый счетный ординал, превосходящий  , т.е., 

 0,1,2,3, ,   .  

1.2. Множества как функции 
Если мы рассматриваем обычное множество как подмножество неко-

торого универсума, то все свойства этого множества можно получить из 

его характеристической функции. Нечеткое множество ([Zadeh, 1965], 

[Заде, 1976]), вообще удобнее всего отождествлять со своей функцией 

принадлежности, что, как правило, и делается в теоретических работах по 

нечетким множествам. С мультимножеством [Петровский, 2003] связана 

функция кратности. Все свойства мультимножеств можно определить 

через функцию кратности. 

Поэтому взвешенное множество будет сразу определяться как функция. 

1.2.1. Определение. Пусть U – непустое множество (универсум), 
, , , ,W  W 0 1  – алгебра весов. Тогда произвольное отображение 

:w U W  будем называть взвешенным множеством над универсумом U 
и алгеброй весов W. 

Если W B  из примера 1.1.2 (1), то мы получим обычное множество, 

для которого w будет характеристической функцией. Если W F  из при-
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мера 1.1.2 (2), то получаем нечеткое множество, отождествляемое со сво-

ей функцией принадлежности w. Если W K  из примера 1.1.2 (3), то мы 

получаем мультимножество, которое будем отождествлять с функцией 

кратности w. 

1.2.2. Определение. Пусть u и v – взвешенные множества над одними и 
теми же универсумом U и алгеброй весов , , , ,W  W 0 1 . Пересечени-
ем взвешенных множеств u и v назовем отображение  

 :u v U W   

такое, что для любого x U       .u v x u x v x   

1.2.3. Определение. Пусть u и v – взвешенные множества над одними и 
теми же универсумом U и алгеброй весов , , , ,W  W 0 1 . Будем гово-
рить, что взвешенное множество u является подмножеством взвешенного 
множества v (обозначается u v ), если для любого x U     u x v x , 
где порядок   определяется так же, как в 1.1.1. 

2. Взвешенный контекст 

Взвешенный контекст будем определять по аналогии с нечетким фор-

мальным контекстом. Существуют разные подходы к определению нечет-

кого формального контекста. Обзор различных подходов к определению 

нечеткого формального контекста содержится в [Bĕlohlávek et al, 2005], 

более новые результаты можно найти в [Bĕlohlávek, 2011]. В [Bĕlohlávek 

et al, 2005], в частности рассматриваются подходы: (1) [Burusco et al, 

1994], (2) [Pollandt, 1997] и [Bĕlohlávek, 1998], (3) [Yahia et al, 2001] и 

[Krajči, 2003].  

В результате мы получаем несколько отличающиеся друг от друга по-

нятия нечеткого формального контекста. Наиболее просто нечеткий фор-

мальный контекст определяется в [Krajči, 2003]. Это определение и было 

взято за образец при формулировке определения взвешенного формально-

го контекста. 

Говоря об определении нечеткого формального контекста, мы имеем в 

виду и сопутствующие понятия, без определения которых работа с нечет-

ким контекстом не имеет смысла: интенсионал (нечеткого) множества 

объектов, экстенсионал (нечеткого) множества признаков, формальные 

концепты (понятия) над нечетким формальным контекстом. 

2.1. Объекты, признаки, взвешенный контекст 
При рассмотрении формальных понятий мы говорим об объектах и 

признаках. Содержательная сторона объектов и признаков, их внутренняя 

структура в рамках анализа формальных понятий не рассматривается. 
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Можно считать, что мы имеем дело с именами объектов и признаков. Для 

многих задач удобно отождествлять объект с множеством всех признаков, 

которыми он обладает. Симметрично можно поступать и с признаками, 

хотя это выглядит менее естественно. 

2.1.1. Определение. Пусть , , , ,W  W 0 1  – алгебра весов, X и Y – 
непустые множества. Взвешенным формальным контекстом над алгеброй 
весов W, множеством объектов X и множеством признаков Y назовем 
отображение :I X Y W  , т.е. взвешенное множество над универсумом 

X Y  и алгеброй весов W.  

2.1.2. Определение. Пусть :I X Y W   – взвешенный формальный 
контекст над алгеброй весов W, множеством объектов X и множеством 
признаков Y. И пусть объект .x X  Интенсионалом объекта x будем 
называть отображение :x Y W   такое, что для любого y Y  

   ,x y I x y  .  
Итак, интенсионал объекта – это взвешенное множество признаков. 

2.1.3. Определение. Пусть :I X Y W   – взвешенный формальный 
контекст над алгеброй весов W, множеством объектов X и множеством 
признаков Y. И пусть признак y Y  Экстенсионалом признака y будем 
называть отображение :y X W   такое, что для любого .x X  

   ,y x I x y  .  
Итак, экстенсионал признака – это взвешенное множество объектов. 

2.1.4. Определение. Пусть :I X Y W   – взвешенный формальный 
контекст над алгеброй весов W, множеством объектов X и множеством 
признаков Y. И пусть множество объектов .A X  Интенсионалом мно-
жества A будем называть взвешенное множество признаков 

 .
x A

A x 


  

Заметим, интенсионал множества объектов – это взвешенное множе-

ство признаков. 

2.1.5. Определение. Пусть :I X Y W   – взвешенный формальный 
контекст над алгеброй весов W, множеством объектов X и множеством 
признаков Y. И пусть B – взвешенное множество признаков, т.е. 

: .B Y W  Четким экстенсионалом взвешенного множества B будем 
называть множество  

  | .B x X B x     

Заметим, что четкий экстенсионал взвешенного множества признаков – 
это обычное (четкое) множество объектов. 

Симметрично можно определить четкий интенсионал взвешенного 

множества объектов и экстенсионал множества признаков. 
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2.2. Взвешенные формальные понятия 

2.2.1. Предложение. Пусть :I X Y W   – взвешенный формальный 
контекст над алгеброй весов W, множеством объектов X и множеством 
признаков Y. Тогда упорядоченная пара отображений , 

, где 
: 2X YW  , : 2Y XW  , является соответствием Галуа. Определение 

соответствия Галуа можно найти, например, в [Кузнецов, 2006] или [Ан-
шаков, 2012].  

2.2.2. Определение. Пусть :I X Y W   – взвешенный формальный 
контекст над алгеброй весов W, множеством объектов X и множеством 
признаков Y. И пусть A X  – множество объектов, а :B Y W  – взве-
шенное множество признаков. Упорядоченную пару ,A B  будем назы-
вать взвешенным формальным концептом (понятием) над взвешенным 
контекстом I, если  B A  и .A B  

Для множества всех взвешенных формальных концептов над взвешен-

ным формальным контекстом I введем обозначение: 

  Con , 2 | , .X YI A B W A B B A        

Определим на множестве Con I  отношение   следующим образом: 

положим 
1 1 2 2, ,A B A B  если 

1 2A A . 

2.2.3. Предложение. Пусть :I X Y W   – взвешенный формальный 
контекст над алгеброй весов W, множеством объектов X и множеством 
признаков Y. Тогда отношение   на множестве Con I  является отноше-
нием частичного порядка и частично упорядоченное множество Con ,I   
является полной решеткой. 

Доказательство этого предложения будет таким же, как доказательство 
соответствующего утверждения для нечетких формальных контекстов из 
[Krajči, 2003]. 

2.2.4. Замечание. Заметим, что, если мы будем рассматривать четкий 
интенсионал взвешенного множества объектов, экстенсионал множества 
признаков и пару соответствующих отображений , 

, то мы получим 
аналогичные результаты. 

Заметим, что обычный формальный контекст (и обычные формальные 

понятия) мы получаем в том случае, если в качестве алгебры весов берем 

двухэлементную булеву решетку (алгебру B из примера 1.1.2 (1)). 

3. ДСМ-контексты 

ДСМ-метод был предложен В.К.Финном в [Финн, 1981], [Финн, 1983] 

и некоторых более ранних работах. Современную интерпретацию ДСМ-



 

 

287 

метода можно найти в [Финн, 2010], [Финн, 2013] и более поздних рабо-

тах В.К.Финна и его учеников. 

ДСМ-метод включает разные компоненты. В том числе ДСМ-метод 

предоставляет оригинальную технологию интеллектуального анализа 

данных, основанную на идеях Д.С.Милля (см. [Милль, 2011]). Эту техно-

логию особенно удобно применять там, где статистические методы анали-

за данных не позволяют получить релевантный результат, например, при 

анализе небольшого объема данных.  

В исследование алгоритмических аспектов ДСМ-метода наибольший 

вклад внес С.О. Кузнецов, который разработал первый быстрый алгоритм 

ДСМ-метода [Кузнецов, 1993]. Он обнаружил сходство алгоритмических 

проблем ДСМ-метода и аналогичных проблем анализа формальных поня-

тий. Это позволило, в частности, успешно адаптировать алгоритмы, 

сформулированные для решения задач анализа формальных понятий, для 

компьютерной реализации ДСМ-метода [Kuznetsov et al, 2002].  

В работе [Кузнецов, 2006] дается систематическое изложение ДСМ-

метода на языке формальных контекстов и формальных понятий. В этой 

работе определяются три формальных контекста (положительный, отри-

цательный и неопределенный) с одним и тем же множеством признаков и 

доказывается, что сложные формулировки правил ДСМ-метода можно 

более компактно представить в виде соотношений между формальными 

понятиями упомянутых выше контекстов.  

3.1. Взвешенный ДСМ-контекст 

3.1.1. Определение. Пусть  , , , ,W  W 0 1  – алгебра весов, X 
, X 

 
и X 

 – непустые множества объектов, Y – непустое множество признаков. 
Взвешенным ДСМ-контекстом будем называть кортеж  

 , , , , , , ,X X X Y I I I     
  

где : ,I X Y W     :I X Y W     и :I X Y W     – взвешенные 
формальные контексты над алгеброй весов W, множествами объектов X 

, 
X 

 и X 
 (соответственно) и общим для этих контекстов множеством при-

знаков Y.   

3.1.2. Замечание. Заметим, что, если алгебра W есть двухэлементная 
булева решетка (алгебра B из примера 1.1.2(1)), то контексты ,I   ,I   I 

 
суть положительный, отрицательный и неопределенный контекст из [Куз-
нецов, 2006]. 

Заметим, что взвешенный ДСМ-контекст можно использовать для 

описания каких-либо вариантов «взвешенного» ДСМ-метода, например, 

«нечеткого» ДСМ-метода, определяя правила и алгоритмы ДСМ-метода 
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по аналогии с тем, как это было сделано в [Кузнецов, 2006]. Однако, это 

тема отдельного исследования.  

В данной работе будут введены некоторые понятия, с помощью кото-

рый можно описывать альтернативную технику анализа данных, анало-

гичную введенной в [Лыфенко, 2015]. Эта техника использует идеи ДСМ-

метод и общую схему алгоритма ДСМ-метода, но основана на совершен-

но других вычислительных процедурах. 

3.2. Генерические объекты 

3.2.1. Определение. Пусть :I X Y W   – взвешенный формальный кон-

текст над алгеброй весов , , , ,W  W 0 1 , множеством объектов X и мно-

жеством признаков Y. И пусть множество объектов .A X Родовым (генери-

ческим) объектом множества A назовем взвешенное множество признаков  

 Gen .
x A

A x


   

Здесь под суммированием понимается многократное применение операции 

+. Поскольку , ,W  0  – коммутативный моноид, определить такую сумму 

всегда можно. Интуитивно, родовой объект – это сущность, в которой пред-

ставлены все элементы множества A. Каждый элемент вносит свой вклад. 

3.2.2. Определение. Пусть , , , ,W  W 0 1  – алгебра весов, U – не-

пустой универсум, u и v – два взвешенных множества над универсумом U 

и алгеброй W. Усеченную разность взвешенных множеств u и v опреде-

лим следующим образом:  

то ,  для которого , если такое  существует,

, в противном случае.

Uw W w v u w
u v

   
  

0
  

Поскольку , ,W  0  – коммутативный моноид с сокращениями, если  

,Uw W  для которого ,w v u   существует, то оно единственно.  

3.2.3. Определение. Пусть  , , , ,W  W 0 1  – алгебра весов, X 
, X 

 

и X 
 – непустые множества объектов, Y – непустое множество признаков, 

 – взвешенный ДСМ-контекст. Определим поло-

жительный, отрицательный, уточненный положительный и уточненный 

отрицательный родовые (генерические) элементы данного контекста, 

соответственно, следующим образом:  

, , , , , ,X X X Y I I I     
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Gen Gen , Gen Gen ,

Gen Gen Gen , Gen Gen Gen .

X X   

      

 

   
  

Уточненные положительные и отрицательные генерические элементы 

можно рассматривать в качестве аналогов решающих предикатов просто-

го ДСМ-метода. В них в неявной форме представлены возможные причи-

ны наличия или отсутствия набора целевых свойств. 

Для предсказания наличия или отсутствия целевых свойств у объектов 

из X 
 могут использоваться различные метрики (расстояния от генериче-

ских объектов) с пороговыми значениями. Подробно эти вопросы рас-

смотрены в [Лыфенко, 2015]. Заметим, что аналогичные приемы модифи-

кации ДСМ-метода были также использованы в статьях [Гусакова, 2010], 

[Комаров, 2010] и других работах этих авторов, посвященных почерко-

ведческой экспертизе. 
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УДК 351.854 

АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

В ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
1
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Г.В. Ройзензон (rgv@isa)  

Институт системного анализа ФИЦ ИУ РАН, Москва 

МФТИ, Москва 

В работе рассматриваются особенности использования больших 

данных в рамках патентных исследований. Проведен сравнитель-

ный анализ различных определений больших данных. Представлена 

концепция синергетического подхода в обработке больших данных, 

сочетающая статистический аппарат и методы многокритериальной 

порядковой классификации. Представлен пример решения практи-

ческой наукометрической задачи. 

Ключевые слова: патентные исследования, синергетический под-

ход, обработка больших данных, наукометрия, многокритериальное 

принятие решений 

Введение 

Наукометрия – дисциплина, изучающая эволюцию науки через много-

численные измерения и статистическую обработку научной информации. 

Термин «наукометрия» введен В. В. Налимовым в монографии [Налимов и 

др., 1969]. Современные технологии коммуникаций позволили собрать и 

сделать достаточно доступными огромные объемы различной научно-

технической информации. Поэтому крайне актуальными и востребованны-

ми являются разнообразные инструменты анализа таких огромных масси-

вов разнородных данных для решения различных наукометрических задач 

(например, определения перспективных научных направлений [Бритков и 

др., 2015a], проведения патентных исследований [Ишков и др., 2012], 

[Бритков и др., 2015b] и ряда других). В этой связи исследователи сталки-

ваются с проблемой обработки больших данных применительно к задачам 

прогноза научно-технического прогресса (в последнее время все чаще ис-

пользуется термин «Форсайт»). Термин «большие данные» был введен в 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 14-29-05095, 

16-07-00865, 16-29-12901, 16-29-12878, 14-07-00837). 
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сентябре 2008 года Клиффордом Линчем в специальном выпуске журнала 

Nature. В соответствии с классическим определением, большие данные ха-

рактеризуются пятью основными свойствами (5V), а именно: (1) Volume 

(физический объѐм), (2) Velocity (необходимость высокоскоростной обра-

ботки), (3) Variety (многообразие, необходимость обработки различных 

типов структурированных и полуструктурированных данных), (4) Veracity 

(достоверность), (5) Validity (обоснованность). В частности, под большими 

данными понимаются такие данные, объем которых превосходит текущие 

возможности оперирования ими в обозримый период [Kudyba, 2014]. 

Вариант определения больших данных, который предлагается автора-

ми настоящей работы, состоит в следующем. Под большими данными 

понимаются массивы разнородной (структурируемой, слабо структуриру-

емой и неструктурируемой) информации, которые не могут быть непо-

средственно использованы в человеко-машинных процедурах многокри-

териального принятия решений. Особенностью предлагаемого варианта 

определения больших данных является тот факт, что признак их огромно-

го объема в данном случае не рассматривается как решающий. Типичным 

примером подобной проблемы является задача принятия решения в чрез-

вычайных ситуациях [Геловани и др., 2001]. При этом объемы информа-

ции, которые необходимо проанализировать могут быть сравнительно 

небольшие (например, несколько вариантов тушения пожара), но время, 

необходимое для принятия решения (выбора варианта), жестко регламен-

тировано (например, несколько десятков секунд). Таким образом, необхо-

димы специальные подходы и инструменты, позволяющие корректно 

преобразовывать большие данные в новую форму для удобного человеко-

машинного взаимодействия. 

Одним из хорошо известных системных подходов, который широко 

применяется в наукометрии, является интеллектуальный анализ данных 

Data Mining [Финн, 2011], [Городецкий, 2014], [Бритков и др., 2010]. В 

частности, необходимо упомянуть различные алгоритмы анализа семан-

тических конструкций на естественном языке [Тихомиров и др., 2012]. 

Доступ к огромному объему научно-технической информации (в част-

ности, статей, патентов и т.п.) и современные высокопроизводительные 

вычислительные ресурсы позволяют оперативно решать различные новые 

наукометрические задачи. Прежде всего, важно отметить следующие: ре-

троспективный анализ перспективных научных направлений (отслеживание 

актуальности тех или иных научных направлений во времени); смена сфер 

научных интересов как для одного конкретного исследователя, так и для 

научных коллективов и организаций, научных сообществ и даже стран; по-

иск «ложных» (т.е. зачастую искусственно навязываемых) перспективных 

научных направлений, исследования по которым заведомо приводят к не-
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удовлетворительным результатам, мониторинг патентной активности. Тем 

не менее, подход семантического анализа текстов в ряде наукометрических 

задач не всегда позволяет получить удовлетворительный результат (напри-

мер, выявить новые, в какой-то степени, уникальные перспективные науч-

ные направления, оценить качество патентной заявки и т.п.).  

Для преодоления этой проблемы представляется полезным дополнить 

богатые возможности семантического анализа текстов (например, различ-

ные механизмы, используемые в интернет-технологиях) методами много-

критериального экспертного оценивания [Бритков и др., 2015a], [Ройзен-

зон, 2012], [Ларичев, 2006], [Глотов и др., 1972]. В этой ситуации подоб-

ные два подхода будут гармонично дополнять друг друга, что позволит 

получить синергетический эффект [Ройзензон, 2012] при решении раз-

личных наукометрических задач. Под синергетическим эффектом пони-

мается возрастание эффективности деятельности в результате интеграции, 

слияния отдельных частей в единую систему [Тарасов, 2002]. При этом в 

качестве таких «частей» могут выступать различные алгоритмы, матема-

тические аппараты, методологические подходы и т.п. Соответственно, в 

задачах анализа больших данных синергетический эффект может быть 

получен при применении комбинаций различных нормативных методов, 

базирующихся на разнообразных математических аппаратах (например, 

статистический и экспертный подходы) и использовании сразу несколь-

ких вариантов систем критериев, характеризующих те или иные объекты 

исследования в рамках наукометрических задач (например, перспектив-

ные научные направления, патентные заявки и т.п.). Таким образом, если 

результаты, полученные с помощью разнообразных математических ап-

паратов согласуются (например, многопризнаковые объекты одинаково 

классифицированы), то можно утверждать, что подобный подход позво-

ляет получить более надежное решение. 

1. Постановка задачи 

Рассмотрим подробнее, в качестве примера, одну из актуальных 

наукометрических задач, а именно: мониторинг патентной активности. 

Данная задача является важной составляющей для оценки научно-

технического прогресса в самых разных отраслях народно-хозяйственной 

деятельности. Прежде всего, такой подход позволяет избегать дублирова-

ния изобретений, повтора разработки новых технологий и т.п., правильно 

направляет творческий потенциал исследователей на решение актуальных 

задач, что приводит к рациональному распределению ресурсов. 

Соответственно, в процессе мониторинга патентной активности целе-

сообразно применение различных подходов, которые хорошо себя заре-
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комендовали в рамках решения широкого круга наукометрических задач 

[Бритков и др., 2015b]. 

Тем не менее, в области патентных исследований есть свои особенно-

сти и существенные отличия от других известных наукометрических за-

дач (например, оценки качества публикаций [Глотов и др., 1972]). По раз-

ным оценкам специалистов только 0,4-1,5 % вновь регистрируемых па-

тентов являются по настоящему «прорывными», которые действительно 

приводят к кардинальному изменению существующих промышленных 

ландшафтов, созданию новых отраслей экономики и т.п. Это связано с 

тем, что во многих крупных корпорациях созданы специальные подразде-

ления, которые осознанно осуществляют «вброс» новых патентов или 

патентных заявок с целью направить творческий и производственный по-

тенциал конкурентов на решение недостаточно актуальных задач. Таким 

образом, довольно часто регистрируемые новые патенты являются, в 

крайнем случае, несущественно улучшенными вариантами имеющихся 

изобретений (технологий, компьютерных программ и т.п.). В качестве 

примера статистики зарегистрированных патентов и поданных патентных 

заявок в области информационных технологий на середину 2015 г. можно 

привести следующие данные [ixbt, 2015]. Полученные патенты: IBM – 

3059; Samsung – 3052; Canon – 1782. Поданные патентные заявки: 

Samsung – 2487; IBM – 1764; Toshiba – 989. Таким образом, при исследо-

вании патентной активности специалисты каждый год сталкиваются с 

необходимостью анализировать несколько миллионов документов (патен-

тов или патентных заявок) с целью поиска действительно «прорывных». 

Именно поэтому проблему мониторинга патентной активности можно 

отнести к области анализа больших данных. Кроме того важной пробле-

мой является сознательное сокрытие владельцем патента подробной тех-

нологии, которая необходима для развертывания массового производства 

продукта. Поэтому необходима тщательная экспертиза определенных ти-

пов (изобретений, технологий и т.п.) патентов на предмет быстрой про-

мышленной реализуемости новинок. 

Хорошо зарекомендовавшим примером из отечественной практики в 

этом смысле могут служить реферативные журналы и базы данных Все-

российского института научной и технической информации (ВИНИТИ) 

[Акоев и др., 2014], в которых для каждой отраженной в них записи при-

ведены сведения о классификации и ключевых словах. Кроме того, соот-

ветствующий специалист в определенной предметной области составляет 

реферат (развернутое экспертное заключение), дающий представление о 

содержимом и качестве работы (патента). Очевидно, что такая концепция 

может приводить к определенной задержке в оценке качества патента (от 

нескольких месяцев до года), что при современных темпах научно-
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технического прогресса в ряде случаев достаточно критично. Это отчасти 

продиктовано лавинообразным ростом числа поданных заявок на патен-

тование и дефицитом высококвалифицированных специалистов (экспер-

тов), а также их занятостью в других экспертных процессах. В этой связи 

исследователи, как уже было рассмотрено, сталкиваются с проблемой 

обработки больших данных в наукометрии применительно к задачам про-

гноза научно-технического прогресса (в частности, патентных исследова-

ний). Поэтому определенный интерес представляют различные автомати-

ческие системы отслеживания патентной активности (прежде всего в сети 

Интернет) с использованием различных семантических технологий анали-

за текстов, но они позволяют только оперативно очертить круг новых 

―родственных‖ патентов и не дают возможность сделать вывод об их 

быстрой промышленной реализуемости. В Российской федерации патент-

ные исследования регламентированы специальным ГОСТом (ГОСТ Р 

15.011-96) [Ишков и др., 2012], что отчасти позволяет несколько упорядо-

чить процесс мониторинга патентной активности. 

 
 

Рис. 1. Патентные исследования в США во время гражданской войны 

 

В ряде работ [Эйрес, 1971] мониторинг патентной активности зача-

стую сопоставляется с различными глобальными историческими процес-

сами (например, войнами, волнами научно-технических революций, демо-

графией, стратегиями ведения бизнеса и т.п.) в самых разных отраслях 

экономики (транспорт, строительство и т.п.) (рис. 1–3). 
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Рис. 2. Патенты по строительному делу и деловая активность  

в области строительства в США 

 
Рис. 3. Патенты и капиталовложения в развитие железных дорог США 

 

В то же время для различных как государственных, так и коммерче-

ских структур все более актуальна разработка специальных новых проце-

дур для формирования и проведения целенаправленной политики в рам-

ках патентных исследований. При этом крайне важной задачей является 

разработка системы критериев (или сразу нескольких различных систем 

критериев) для оценки качества тех или иных типов патентов (а также 

патентных заявок) в рамках решения конкретных крупных научно-

технических программ (например, импортозамещение в той или иной от-

расли промышленности). 

2. Формирование системы критериев 

Нужно отметить, что формирование универсальной системы критери-

ев оценки качества патентов малоэффективно, т.к. система критериев 

оценки при патентовании торговых марок не всегда применима при па-

тентовании изобретений, компьютерных программ, технологий и т.п. Все 

перечисленные выше аспекты предполагают эффективное применение и 
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использование для поставленной наукометрической задачи мониторинга 

патентной активности многокритериальных методов принятия решений 

[Ройзензон, 2012], [Ларичев, 2006] для оценки качества рассматриваемых 

патентов с целью их дальнейшего использования в той или иной сфере 

деятельности (например, патентование отечественных разработок за ру-

бежом [Постановление правительства, 2016]). При этом патенты (или па-

тентные заявки) разделяются на упорядоченные группы (классы) с помо-

щью метода многокритериальной порядковой классификации (человеко-

машинной процедуры) [Бритков и др., 2015b], [Ларичев, 2006], [Асанов и 

др., 2001]. 

Выделим для многокритериальной оценки патентов, следующие ха-

рактеристики: 

K1. Фундаментальная новизна патента; 

K2. Научная значимость патента; 

K3. Прикладная важность патента; 

K4. Перспектива коммерциализации результата; 

K5. Уровень предлагаемых решений; 

K6. Потенциал исполнителей патентной заявки; 

K7. Возможности промышленной реализации в перспективе; 

K8. Ожидаемая завершающая стадия от внедрения патента на 

производстве; 

K9. Масштаб применимости патентуемого изобретения. 

Например, по критерию K6. можно предложить следующую систему 

дискретных качественных (вербальных) оценок: k6
1
. Исполнителями 

успешно запатентовано несколько изобретений (технологий, компьютер-

ных программ) k6
2
. Исполнителями запатентовано только одно изобрете-

ние k6
3
. Оценка потенциала исполнителей затруднительна. Получение 

оценок по каждому критерию может происходить автоматически (напри-

мер, из анализа экспертных заключений по патентам или на основе со-

бранной статистики). Кроме того, оценки по критериям могут быть полу-

чены с помощью соответствующих автоматизированных методов (непо-

средственно экспертами) или полуавтоматизированным способом, когда 

эксперт пользуется предложенными методами для выставления оценок. 

В результате работы метода [Ларичев, 2006], [Асанов и др., 2001] фор-

мулируются решающие правила, которые относят патенты (или патент-

ные заявки) к тому или иному классу качества (классу решений): C1. Обя-

зательно патентовать; C2. Патентование возможно; C3. Для определения 

статуса патентования требуется проведение дополнительных исследова-

ний. Соответственно, с точки зрения анализа больших данных, предло-

женная процедура после построения классификации позволит исследова-
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телям оперировать существенно меньшим числом патентов (или патент-

ных заявок), что сделает задачу обозримой. 

Заключение 

В работе рассмотрены проблемы анализа больших данных в наукомет-

рии и патентных исследованиях. Предложен синергетический подход в 

обработке больших данных. Формализовано понятие целенаправленной 

политики в рамках патентных исследований. Разработан методологиче-

ский подход мониторинга патентной активности. Сформирована система 

критериев оценки патентов. Рассмотрены практические примеры. 
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Целью представленной работы является исследование влияния шу-

ма в данных на работу алгоритмов обобщения, основанных на по-

строении деревьев решений. Для улучшения работы алгоритма 

обобщения предлагается использовать подход на основе аргумен-

тации. Приводятся результаты машинного моделирования, под-

тверждающие эффективность предложенных методов. 

Ключевые слова: деревья решений, обобщение, пересматриваемые 

рассуждения, аргументация 

Введение 

Важнейшим классом задач, решение которых требует интеллектуаль-

ной поддержки компьютерных систем, являются задачи управления слож-

ными техническими объектами. В основу поиска решения положена про-

цедура обобщения опыта по управлению сложными техническими объек-

тами: необходимо дать описания классов ситуаций, в которых принима-

лись сходные управляющие решения, наиболее близкие к решениям, кото-

рые предлагают эксперты – специалисты по управлению в данной обла-

сти. К сожалению, большинство практических задач являются плохо фор-

мализованными, и могут содержать в себе как противоречивую, так и не-

достоверную информацию. При поиске решения в таких условиях необхо-

димо использовать методы правдоподобного вывода, позволяющие найти 

некоторое приемлемое (хотя и не всегда оптимальное) решение.  

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14-07-00862, 

15-01-05567, 16-37-00309) 
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1. Индуктивный вывод на основе деревьев решений 

Классические логические модели, основанные на дедуктивных проце-

дурах, играют важную роль в экспертных системах, поскольку в таких 

системах необходимы средства логического вывода, позволяющие прово-

дить рассуждения от фактов к заключениям. Реализация индуктивных 

рассуждений позволяет получить правдоподобные выводы. Одной из 

наиболее успешных моделей представления знаний для индуктивного вы-

вода является модель деревьев решений. 

Деревья решений используются при решении классификационных за-

дач и реализуют процедуру отнесения предъявленного примера к одному 

из возможных классов на основании анализа свойств (атрибутов), припи-

санных этому примеру. Классами могут быть, например, множества ситу-

аций, в которых требуется выполнять однотипные управляющие действия. 

Представление знаний с помощью решающих деревьев с успехом было 

использовано в ряде систем обучения с учителем, например, в алгоритмах 

ID3 и С 4.5  Куинлана [Quinlan, 1986; 1996].  

Построение дерева решений выполняется на основе множества приме-

ров, для которых заранее известен результат классификации. Такое мно-

жество примеров U называется обучающей выборкой.   

Далее предлагается использовать модели деревьев решений совместно 

с продукционными моделями.  

Шум в исходных данных 

Как было показано в [Вагин и др., 2008], исходными данными для реше-

ния задачи обобщения является обучающая выборка, которая содержит 

примеры формируемых понятий. При использовании признакового описа-

ния понятий обучающая выборка имеет вид таблицы, которая может хра-

ниться в базе данных (БД).  

Допустим, что примеры в обучающих выборках U содержат шум, т.е. 

значения атрибутов могут быть искажены.  Очевидно, с ростом шума в 

данных снижаются классификационные возможности алгоритмов обоб-

щения. Пусть обучающая выборка U содержит описания примеров, при-

чѐм, для описания каждого примера используются r атрибутов A1, …, Ar – 

информационных атрибутов и решающий атрибут D, показывающий, ка-

кому классу принадлежит пример.  

Уровень шума – это величина p0, которая представляет вероятность то-

го, что значение атрибута в обучающем или тестовом множестве будет 

отличаться от истинного. Моделирование шума включает в себя модели 

шума, а также методы внесения шума в таблицу. 

Для исследования были выбраны две модели шума: «отсутствующие 

значения», «искаженные значения». В первом случае для заданного уров-
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ня шума с вероятностью p0 известное значение атрибута в таблице удаля-

ется. Второй вариант внесения шума связан с заменой известного значе-

ния атрибута на другое, допустимое, но неверное для данного примера, с 

вероятностью p0 . 

Существуют различные способы внесения шума в обучающие и тесто-

вые множества [Vagin et al., 2011]. Рассмотрим следующие варианты вне-

сения шума в таблицу.  

1. Шум вводится равномерно во всю таблицу с одинаковым уровнем 

шума для всех информационных атрибутов. 

2. Шум вводится равномерно  в один или несколько  явно указанных 

информационных атрибутов. 

3. Шум вводится равномерно  в решающий атрибут. 

4. Шум вводится в таблицу неравномерно, уровень шума для каждого 

столбца (информативный атрибут) отличается в зависимости от вероятности 

прохождения случайно выбранного примера через вершину дерева, помечен-

ную этим атрибутом. Эта модель подробно описана в [Fomina et al., 2013]. 

Наличие шума в обучающих и тестовых выборках способно ухудшить 

результаты работы алгоритмов обобщения как на этапе обучения, так и на 

этапе «экзамена».  

Если мы имеем дело с моделью «неизвестные значения», наиболее ра-

зумным представляется заполнить потерянное значение атрибута данны-

ми. Из возможных методов восстановления неизвестных значений пред-

лагается использовать метод «ближайших соседей» и метод «выбор сред-

него» [Vagin et al., 2010]. 

При использовании модели шума «искажение значений» основной 

проблемой является невозможность определить, какие конкретные значе-

ния в тестовом множестве являются недостоверными и нуждаются в кор-

ректировке. Таким образом, для этой модели шума невозможно приме-

нить вышеупомянутые методы обработки зашумленных данных. В сле-

дующем разделе мы предлагаем новый подход, основанный на методе 

аргументации, позволяющий уменьшить влияние шума «искажение зна-

чений» на результаты обобщения.   

2. Аргументация как средство снижения влияния  

зашумленных данных 

Под аргументацией обычно понимают процесс построения предполо-

жений, относительно некоторой анализируемой проблемы. Как правило, 

этот процесс включает в себя обнаружение конфликтов и поиск путей их 

решения. Наиболее перспективным для применения в задаче обобщения 

выглядит использование теории аргументации, основанной на пересмат-

риваемых рассуждениях, предложенной Джоном Поллоком [Pollock, 
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1992]. Более подробно аргументация, основанная на пересматриваемых 

рассуждениях, описана авторами в [Моросин, 2014]. Известно, что основ-

ным критерием качества для построенного обобщенного понятия является 

успешность классификации с помощью полученного набора правил ℝ 
примеров тестовых выборок, то есть примеров, не входящих первоначаль-

но в обучающую выборку U. Очевидно, качество получаемых правил явно 

зависит  от представительности обучающей выборки.  

Базовая идея заключается в разбиении обучающей выборки примеров 

U на два подмножества U1 и U2 таких, что U1  U2 = U, U1  U2 = . В 

данной работе множество примеров U мы разбиваем на два равных под-

множества U1 и U2. После разбиения, обучение проводится независимо 

на каждом из подмножеств, результатом обучения будут наборы правил  

классификации вида «ЕСЛИ <условия> ТО <искомое понятие>». Пусть 

на обучающих выборках U1 и U2 построены наборы правил 

ℝ1 = {R11, R12, …, R1p} и ℝ2 = {R21, R22,…, R2q}, где R1i и R2j – класси-

фикационные правила, полученные на U1 и U2, p и q количество таких 

правил. Нашей целью является построение улучшенного множества 

ℝ* = ℝ1  ℝ2, такого, что оно не порождает конфликтов при классифика-
ции примеров из обучающей выборки U. Критерием успешности полу-

ченных объединенных наборов правил ℝ* будет повышение точности 
распознания тестовых наборов данных, и отсутствие конфликтов при 

классификации всех тестовых примеров. Для построения ℝ* будут ис-
пользованы методы теории аргументации.  

2.1. Формализация проблемы обобщения в терминах аргументации 

Пусть на обучающих выборках U1 и U2 построены наборы правил ℝ1 

и ℝ2. Правила, входящие в наборы ℝ1 и ℝ2, имеют вид «ЕСЛИ <усло-

вия> ТО <искомое понятие>». 

Такие правила можно считать пересматриваемыми правилами вывода 

для аргументационной системы. Далее мы будем записывать такие прави-

ла в форме аргументационных пересматриваемых правил вывода X|=>Y, 

где X – условия, а Y значение решающего атрибута. Так, например, прави-

ло «Если (A2=1) & (A1=1) то CLASS=1» можно записать в виде пересмат-

риваемого правила аргументационной системы: {(A2=1) & (A1=1) }|=> 

CLASS = 1. Кроме того, предполагается, что возможно только два допу-

стимых значения решающего атрибута: «CLASS = 1» и «CLASS = 0». 

Следовательно, во всех пересматриваемых правилах заключение 

CLASS = 0 может быть заменено на CLASS = 1. Требуется определить, 

имеются ли конфликты между правилами ℝ1 и ℝ2, построенными на обу-
чающих выборках U1 и U2. Для этого необходимо для каждого объекта Xi, 



 

 

304 

принадлежащего обучающей выборке U = U1  U2, проверить порождает 

ли он конфликты на некотором наборе решающих правил ℝ1ℝ2.  

Для формирования непротиворечивого множества, объединяющего ℝ1 и 
ℝ2, предлагается использовать механизм степеней обоснования 

(justification degrees) [Pollock, 2001] для пересматриваемых правил вывода. 

Ставится задача – определить степени обоснования всех правил вывода 

таким образом, чтобы все конфликты, возникающие на обучающей выбор-

ке, стали разрешимыми.  Затем проводится  процедура обучения для поиска 

таких степеней обоснования, что конфликты становятся разрешимыми. 

Процедура обучения подробно описана в [Вагин и др., 2016]. С помощью 

процедуры обучения можно построить улучшенный набор классификаци-

онных правил, объединяющий правила из ℝ1 и ℝ2. Далее приведем резуль-

таты экспериментов по применению предложенного метода. 

2.2 Результаты экспериментов 

Представленные ниже основные результаты, получены в ходе выпол-

нения компьютерного эксперимента. В качестве базового алгоритма ин-

дуктивного формирования понятий использовался классический алгоритм 

C4.5 [Quinlan, 1996].  В качестве тестовых данных использовался набор 

данных MONKS3 из репозитория UCI [UCI, 1998]. 

Для оценки результатов сравнивались результаты работы  алгоритмов: 

1. Классический алгоритм С4.5. Обучение проводилось на полной 
обучающей выборке U с помощью алгоритма С4.5. Классификация при-

меров из тестовой выборки происходит на полном множестве ℝ.  

2. Алгоритм С4.5 с применением аргументации. Обучающее множе-
ство U делится на два подмножества U1 и U2. Проводится независимое 

обучение на каждом подмножестве и получаются два множества класси-

фикационных правил ℝ1 и ℝ2. Множество ℝ* получается применением 
аргументационного подхода. Классификация проводится на объединен-

ном множестве ℝ*.  

Были рассмотрены три типа шума: внесение искажений равномерно во все 

информационные атрибуты, внесение искажений в решающий атрибут и вне-

сение шума типа «отсутствующие значения» в информационные атрибуты. 

Были проведены три новых эксперимента по применению аргументации 

при следующих типах шума: внесение искажений равномерно во все инфор-

мационные атрибуты, внесение искажений в решающий атрибут и внесение 

шума типа «отсутствующие значения» в информационные атрибуты. 

При внесении шума равномерно во все информационные атрибуты 

наблюдалось плавное снижение качества получаемых классификационных 

моделей. Применение аргументации позволило несколько снизить влия-

ние шума (см. C4.5 + аргументация на рис. 1). Применение аргументации 
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при таком типе шума позволило улучшить результаты классификации за 

счѐт отбраковки некоторых правил, полученных на основе примеров, со-

державших искажения.  

 

 
Рис 1. Равномерное распределение шума типа «искажение» 

по всем информационным атрибутам 

 

Внесение шума в решающий атрибут имеет наиболее сильное негатив-

ное влияние на результаты обобщения, так как при возрастании уровня 

шума в обучающей выборке увеличивается количество примеров, для ко-

торых неверно указан класс. Такие примеры сильно влияют на качество 

модели, так как на их основе создаются неверные классификационные 

правила, применение которых существенно ухудшает качество классифи-

кации. Предложенный метод применения аргументации позволяет нахо-

дить и удалять такие правила из результирующего множества классифи-

кационных правил, что приводит к существенному улучшению (см. C4.5 + 

аргументация на рис. 2) результатов классификации.  

 

 
Рис 2. Внесение шума типа «искажение» в решающий атрибут  

обучающей выборки 
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Кроме того, были проведены эксперименты по выявлению влияния 

шума типа «отсутствующие значения» на результаты обобщения. Для 

борьбы с данным типом шума применялся алгоритм восстановления от-

сутствующих значений методом ближайших соседей [Vagin et al., 2011]. 

Восстановление отсутствующих значений среди информационных атри-

бутов позволяет успешно справляться с шумом при условии, что уровень 

шума невысок (5–10%). Шум «отсутствующие значения» оказывает 

наименьшее влияние на результаты работы алгоритма обобщения по 

сравнению с другими рассмотренными типами шума. Тем не менее, не-

смотря на то, что алгоритм восстановления отсутствующих значений по-

казывает довольно хорошие результаты, восстановленные значения не 

всегда оказываются верными и применение аргументации позволяет ча-

стично скорректировать результаты его работы, что приводит к увеличе-

нию качества классификационных моделей на 1–3% (табл. 1).   

 

Табл. 1.  
 Без 

шума 

Шум 

5% 

Шум 

10% 

Шум 

15% 

Шум 

20% 

Шум 

25% 

С4.5 94,68 93,52 92,82 92,27 92,27 91,74 

С4.5+аргументация 94,92 94,26 93,42 92,89 92,76 92,14 

Заключение 

Как показало проведѐнное исследование, успешность работы алгорит-

мов обобщения тесно связана с использованием качественных обучающих 

выборок. Однако при работе с реальными наборами данных задача полу-

чения «чистых» обучающих выборок, не содержащих искажений и неточ-

ностей, является весьма сложной задачей, и на практике часто приходится 

использовать данные, которые заведомо могут содержать искажѐнную и 

даже противоречивую информацию. В таких условиях, разработка мето-

дов и алгоритмов, позволяющих снизить влияние шума в обучающих вы-

борках, является крайне важной. В данной работе были рассмотрены ос-

новные типы шумов, которые встречаются в обучающих множествах и 

предложены различные методы снижения их влияния. В частности, для 

борьбы с шумами предложен метод,  основанный на применении аппарата 

аргументации. Из результатов машинного эксперимента можно сделать 

вывод, что метод аргументации наиболее эффективен при наличии шума 

«искажѐнные значения» в решающем атрибуте обучающего множества. 

Такие шумы приводят к наиболее ощутимым потерям качества классифи-

кационных моделей, поскольку наличие неверно классифицированных 

объектов в обучающих выборках часто приводит к формированию невер-
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ных классификационных правил. Применение методов аргументации поз-

волило уменьшить влияние таких некорректных правил вывода за счѐт их 

согласования, что является значимым результатом. 
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Рассмотрен базовый алгоритм интеллектуального анализа данных, 

описываемых распределениями вероятностей. Предлагаемый под-

ход напоминает классический алгоритм Дарроча–Рэтклиффа [Dar-

roch et al., 1972]. Используется формализм информационной гео-

метрии, созданной Н.Н. Ченцовым [Ченцов, 1972] и И. Чисаром 

[Csiczar, 1975]. Предложенный алгоритм может применяться к 

нахождению оценок максимального правдоподобия в экспоненци-

альном семействе. 

Ключевые слова: положительный ортант, КЛ-расстояние, аффин-

ное подпространство, экспоненциальное семейство 

Введение 

Во многих задачах интеллектуального анализа данных (ИАД) исход-

ные данные представляются как накопленные количества или (после нор-

мировки) как распределения вероятностей (РВ). Это представление может 

быть отождествлено с точками положительного ортанта – точками с 

неотрицательными координатами. Предполагается, что эксперты могут 

указать некоторые соотношения (равенства или нестрогие неравенства), 

которым обязаны удовлетворять исходные данные. Эти соотношения 

задают замкнутое выпуклое подмножество положительного ортанта 

теоретически допустимых данных. Однако может так случиться, что 

фактические данные не удовлетворяют теоретическим допущениям, то 

есть точка не попадет в выпуклое множество. Встает вопрос о поиске 

ближайшей (к фактическим данным) точке теоретического множества. 

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-07-00856а). 
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Очень часто (путем увеличения размерности) выпуклое замкнутое 

подмножество положительного ортанта можно заменить на аффинное 

подпространство (точнее, его пересечение с положительным ортантом). 

Существует классический алгоритм Дарроча и Рэтклиффа [Darroch et al., 

1972] поиска ближайшего РВ, удовлетворяющего системе линейных 

ограничений, к исходному РВ. Мы изложим вариант этого алгоритма, 

используя информационную геометрию, созданную в работах [Ченцов, 

1972] и [Csiczar, 1975]. В [Csiczar et al., 2004] предложен информационно-

геометрический взгляд на этот алгоритм, но наш подход опирается на 

переход к обобщенному расстоянию Кулбэка–Ляйблера (КЛ-расстоянию) 

во всем положительном ортанте, что исключает необходимость 

нормирования получившейся на каждом шаге точки, чтобы она 

соответствовала РВ. В работе [Виноградов, 2016] доказана сходимость 

предложенного алгоритма (способом, отличным от известных ранее). 

В настоящей работе мы изложим (без доказательств) алгоритм и его 

свойства и опишем классическое приложение этого алгоритма – 

вычисление оценки максимального правдоподобия (МП-оценки) в 

экспоненциальном семействе (ЭС). В последнем случае мы будем 

следовать изложению [Csiczar et al., 2004]. 

1. Основные понятия информационной геометрии 

КЛ-расстояние             ℝ 
  от             ℝ 

  

но    |   ∑     o  

  

  

 
     o    ∑   

 
     o    ∑   

 
   . При усло-

вии ∑   
 
    ∑   

 
      это определение совпадет с классическим. 

Множители  o    используются как нормировка с учетом использования 

двоичных логарифмов. 

Лемма 1.  Для любых   ℝ 
  и   ℝ 

  имеем    |  ≥ 0. Более 

того,    |   0 тогда и только тогда, когда ∀ 𝑗 [     ]. 

Для вектора-столбца             𝐼𝑛𝑡 ℝ 
   определим ковектор-

строку как  ̃  [ o        o    ]  ℝ . Легко проверить, что 

градиент ∇    |   имеет компоненты 
𝜕

𝜕  
   |    o  

  

  
  o     

 o    . Поэтому приращение    |   вдоль направления 𝑉   𝑣    𝑣   

равно свертке ⟨ ̃   ̃|𝑉⟩  ∑
𝜕

𝜕  
   |   𝑣 

 
    ∑  o  

  

  
 𝑣 

 
   . 



 

 

310 

Аффинное подпространство (АП) определяется как Λ𝑀 𝑉  

{  ℝ 
𝒏 |𝑀    𝑉}, где 𝑀 - 𝑚 × 𝑛-матрица, а 𝑉 – вектор с 𝑚 

компонентами. Экспоненциальное семейство (ЭС), ортогональное к Λ𝑀 𝑉 

равно Υ𝑀 𝑄  {𝑅  𝐼𝑛𝑡 ℝ 
𝒏 |∃Θ  [𝜃    𝜃𝑚] �̃�  Θ  𝑀   ̃ }, где  ̃ – 

ковектор для   𝐼𝑛𝑡 ℝ 
  . 

Лемма 2.  Пусть   𝐼𝑛𝑡 ℝ 
   и Λ𝑀 𝑉 ∩ 𝐼𝑛𝑡 ℝ 

  ≠ ∅. Тогда для 𝑅  

ΠΛ𝑀 𝑉
    и 𝑆  Υ𝑀 𝑄 верно ⟨�̃�  �̃�|  𝑅⟩  0 для любого   Λ𝑀 𝑉. 

Теорема 1. Пусть   𝐼𝑛𝑡 ℝ 
   и Λ𝑀 𝑉 ∩ 𝐼𝑛𝑡 ℝ 

  ≠ ∅. Тогда 

 ΠΛ𝑀 𝑉
    Λ𝑀 𝑉 ∩ 𝐼𝑛𝑡 ℝ 

  . Точка 𝑅  Λ𝑀 𝑉 ∩ 𝐼𝑛𝑡 ℝ 
   совпадает с ΠΛ𝑀 𝑉

    

тогда и только тогда, когда для любого   Λ𝑀 𝑉 выполняется тождество 

Пифагора    |      |𝑅    𝑅|  . При этом {ΠΛ𝑀 𝑉
   }  Υ𝑀 𝑄 ∩ Λ𝑀 𝑉. 

Пример 1. Для 𝑀  ‖  2‖ и           𝐼𝑛𝑡 ℝ 
   выполняется 𝛶𝑀 𝑄  

{𝑅   𝑟  𝑟   𝐼𝑛𝑡 ℝ 
  |∃𝜃 [𝑟     2𝜃1; 𝑟     2  𝜃1]}. Точка  𝑟  𝑟   

𝛶𝑀 𝑄 лежит на параболе 𝑟  с   𝑟  
 , где 𝑐    /    

 . И-проекция   

   
 5

 
  на 𝛬‖   ‖     {  ℝ 

 |   2     2} есть 𝑅   
 

3
 
5

6
  – решение 

системы {
𝑟  

 5

 
  𝑟  

 

𝑟  2  𝑟  2
. Евклидова проекция – решение 𝑋    

9

5
 
 9

 0
  

системы {
2   𝑥      𝑥  

 5

 
 

𝑥  2  𝑥  2
. Но она вне положительного квадранта! 

И-проекция РВ   на {    𝑛} (∑   
 
     ) на аффинное 

подпространство РВ 𝛬𝑀 𝑉  {  ℝ 
 |𝑀    𝑉;∑   

 
     } определяется 

как единственная точка 𝛱𝛬𝑀 𝑉
    𝛬𝑀 𝑉, для которой  (𝛱𝛬𝑀 𝑉

   | ) ≤

   |   для любой   𝛬𝑀 𝑉. Ортогональное к 𝛬𝑀 𝑉 ЭС – это 𝛯𝑀 𝑄  

{𝑅  𝐼𝑛𝑡 ℝ 
𝒏 | ∃𝜃𝑚  ∃𝛩   𝜃    𝜃𝑚 [�̃�  𝛩  𝑀  𝜃𝑚    ̃]}. 
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Лемма 3.  Пусть РВ   𝐼𝑛𝑡 ℝ 
   и Λ𝑀 𝑉 ∩ 𝐼𝑛𝑡 ℝ 

  ≠ ∅. 

Тогда {ΠΛ𝑀 𝑉
   }  Ξ𝑀 𝑄 ∩ Λ𝑀 𝑉. Для любого р.в.   Λ𝑀 𝑉 выполняется 

тождество Пифагора    |    ( |ΠΛ𝑀 𝑉
   )   (ΠΛ𝑀 𝑉

   | ). 

Пример 2. Рассмотрим аффинное подпространство распределений 

вероятностей  𝛬‖  −  0‖  0  {  ℝ 
3 |     ;        3   }. Э.с. 

для 𝑀  ‖    0‖ и р.в.           3  
равно 𝛯𝑀 𝑄  

{𝑅  𝐼𝑛𝑡 ℝ 
3  |∃𝜃 ∃𝜃  𝑟     2𝜃1  2𝜃2; 𝑟     2−𝜃1  2𝜃2; 𝑟3   3  2𝜃2 }. 

Точка  𝑟  𝑟  𝑟3  𝛯𝑀 𝑄 лежит на конусе  𝑟3 
  𝑐  𝑟  𝑟 , где 𝑐  

  3 
2

 1  2
. 

2. Алгоритм информационного проецирования 

АП РВ Λ𝑀 𝑉  {  ℝ 
 |𝑀    𝑉;∑      } совпадает с АП  Λ�̌� 𝑉  

{  ℝ 
 |�̌�    �̌�}, где   𝑚    × 𝑛 матрица �̌� получается из матрицы 𝑀 

добавлением последней строки [       ] длины 𝑛, а вектор �̌� получается 

из 𝑉 добавлением последней координаты, равной 1. Но точки 

подпространства   Λ�̌� 𝑉 определяются не только как решения системы 

линейных уравнений �̌�    �̌�, но и любой другой, получаемой из �̌�  

  �̌� удалением линейно-зависимых уравнений, делением любого 

уравнения на ненулевую константу и прибавлением к любому уравнению 

произвольного кратного любого другого уравнения. Подберем теперь 

такую систему уравнений 𝑊    𝑈 минимального ранга 𝑘, чтобы Λ𝑀 𝑉  

 Λ𝑊 𝑈, ∀𝑗[∑ 𝑤𝑖  
𝑘
𝑖    ] ∀𝑖∀𝑗[𝑤𝑖  > 0] и ∑ 𝑢𝑖

𝑘
𝑖     ∀𝑖[𝑢𝑖 > 0]. 

Пример 3. Рассмотрим аффинное подпространство распределений 

вероятностей  𝛬‖  −  0‖  0  {  ℝ 
3 |     ;        3   }. Начинаем 

с матрицы 𝑀  ‖    0‖ и вектора 𝑉   0 . Добавленные матрица �̌�  

‖
   0
   

‖ и столбец �̌�  (
0
 
) преобразуются сначала в �̌�  

‖
3  2
   

‖ и �̌�  (
2
 
), потом в �̂�  ‖

0.6 0.2 0.4
0.2 0.2 0.2

‖ и �̂�  (
0.4
0.2

). 
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Затем ‖
0.6 0.2 0.4
0.2 0.2 0.2
0.2 0.6 0.4

‖ и (
0.4
0.2
0.4

) вычеркиванием предпоследней строки и 

умножением сводятся к 𝑊  ‖
0.75 0.25 0.5
0.25 0.75 0.5

‖ и 𝑈  (
0.5
0.5

). 

Алгоритм. Положим 𝑅0    и 𝑅𝑡  ̃  𝑅�̃�   𝑈  𝑊𝑅�̃�  𝑊. 

Вычисления останавливаются, когда   𝑈|𝑊𝑅𝑡 ≤  . 

Лемма 4.  Пусть 𝑘 × 𝑛-матрица 𝑊  ‖𝑤𝑖  ‖ и вектор-столбец 𝑈  

 𝑢    𝑢𝑘  удовлетворяют условиям нормировки: ∀𝑗[∑ 𝑤𝑖  
𝑘
𝑖   

 ] ∀𝑖∀𝑗[𝑤𝑖  > 0] ∀𝑖[𝑢𝑖 > 0] и ∑ 𝑢𝑖
𝑘
𝑖    . Для   𝐼𝑛𝑡 ℝ 

   

определим �̃�   ̃   𝑈  𝑊 ̃  𝑊. Тогда для любого 𝛼 > 0 имеем �̃�  

𝛼 ̃   𝑈  𝑊  𝛼 ̃   𝑊. 

Лемма 5.  Пусть матрица 𝑊 и вектор-столбец 𝑈 нормированы. 

Для   𝐼𝑛𝑡 ℝ 
   определим �̃�   ̃   𝑈  𝑊 ̃  𝑊. Тогда для любого 

РВ   𝐼𝑛𝑡 ℝ 
  ∩ Λ𝑊 𝑈 выполняется ⟨ ̃  �̃�| ⟩ ≥ 0. 

Лемма 6.  Пусть матрица 𝑊 и вектор-столбец 𝑈 нормированы. 

Пусть   𝐼𝑛𝑡 ℝ 
  ∩ Λ𝑊 𝑈. Для РВ   𝐼𝑛𝑡 ℝ 

  ∩  Ξ𝑊 𝑃 определим �̃�  

 ̃   𝑈  𝑊 ̃  𝑊. Тогда если ⟨ ̃   ̃| ⟩ достаточно мало, то ∑ 𝑠 
 
   ≤  . 

Теорема 2. Пусть матрица 𝑊 и вектор-столбец 𝑈 нормированы. Для 

РВ             𝐼𝑛𝑡 ℝ 
   (с ∑   

 
     ) и  Λ𝑊 𝑈 ∩ 𝐼𝑛𝑡 ℝ 

  ≠ ∅ 

имеем 𝑅𝑡 → ΠΛ𝑊 𝑈
    при 𝑡 → ∞, для нашего алгоритма: 𝑅0    и 𝑅𝑡  ̃  

𝑅�̃�  (𝑈  𝑊𝑅�̃�)  𝑊. 

3. Применение: оценка максимального правдоподобия 

Оценка максимального правдоподобия (МП-оценка) для 

последовательности 𝑥 
   𝑥    𝑥   𝐴  (и эмпирического 

распределения  𝑥1
𝑛   

 1

 
   

 |𝐴|

 
 , где |{𝑘: 𝑥𝑘  𝑎 }|  𝑛 ) внутри 
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семейства 𝛷 р.в. на 𝐴  {𝑎    𝑎|𝐴|} – это такое р.в.   𝛷, 

что    𝑥    𝑥   𝑚𝑎𝑥𝑄 𝛷    𝑥    𝑥  . 

Лемма 7.  МП-оценка 

 ar  max𝑃 Φ    𝑥    𝑥   ar  min𝑃 Φ  ( 𝑥1
𝑛| ), где эмпирическое 

распределение  𝑥1
𝑛   

 1

 
   

 |𝐴|

 
  определяется формулами 𝑛  

|{𝑘: 𝑥𝑘  𝑎 }|. 

Теорема 3. МП-оценка ar  max𝑃 Φ    𝑥    𝑥   ΠΛ�̌� �̌�
    

для 𝑉  𝑀   𝑥1
𝑛, если 𝐼𝑛𝑡 ℝ 

  ∩ Λ�̌� 𝑉 ≠ ∅ 

и Φ  Ξ𝑀 𝑄  

{𝑅  𝐼𝑛𝑡 ℝ 
  | ∃𝜃𝑚  ∃Θ   𝜃    𝜃𝑚 [�̃�  Θ  𝑀  𝜃𝑚    ̃]}. 

Заключение 

Представляется интересным сравнить скорость сходимости предло-

женного алгоритма с градиентным спуском и применить его программ-

ную реализацию для поиска оценок максимального правдоподобия и ре-

шения других задач статистического анализа данных. 
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О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ГИПОТЕЗАХ 

ДСМ-МЕТОДА С ПАРАМЕТРОМ СИТУАЦИИ
1
 

С.М. Гусакова (svem45@yandex.ru)  

М.А. Михеенкова (m.mikheyenkova@yandex.ru) 

ФИЦ «Информатика и управление» РАН, Москва, 

Российский государственный гуманитарный  

университет, Москва 

В работе характеризуются условия, при которых потенциальные 

гипотезы метода сходства с параметром ситуации в ДСМ-методе, 

представленные замыканием Галуа, оказываются реальными гипо-

тезами. Рассматриваются случаи прямого и обратного методов, раз-

личающихся подходами к изучению каузальных зависимостей. Оба 

подхода используются для анализа детерминаций в социальных яв-

лениях, что может служить основой типологизации социума. 

Ключевые слова: ДСМ-метод, ситуационный анализ, замыкание 

Галуа 

Введение 

ДСМ-метод, направленный на получение нового знания (knowledge 

discovery [Fayyad et al., 1996]), является инструментом точной эпистемо-

логии [Финн, 2013] (выделившейся из философской эпистемологии в про-

цессе развития ИИ). Созданные к настоящему времени формальные сред-

ства, процедурные и алгоритмические решения, реализованные в интел-

лектуальных системах типа ДСМ (ИС-ДСМ), позволяют рассматривать 

метод как цельный аппарат автоматизированной поддержки научных ис-

следований в областях с плохо формализованным эмпирическим материа-

лом [Финн, 2015]. 

Особенно актуальной представляется такая поддержка для наук о че-

ловеке и обществе [Михеенкова, 2011], характерной особенностью иссле-

довательских практик в которых – ввиду отсутствия точного аппарата – 

является не всегда ясно определяемая структура познавательного процес-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-07-02402а). 
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са. Но уже структуризация исходных данных с учѐтом точно определѐн-

ных условий применимости метода, формирование системы отношений в 

процессе совместной работы с экспертом-исследователем повышает уро-

вень формализации представления знаний. Результаты же анализа данных 

средствами ИС-ДСМ могут свидетельствовать о необходимости уточне-

ния языка представления данных и знаний и пересмотра первоначальной 

содержательной модели – в соответствии с выявленными механизмами 

каузального вынуждения. 

1. Ситуационный подход к анализу детерминаций 

Мы рассмотрим лишь один фрагмент исследовательского процесса 

средствами ДСМ-метода: выявление детерминаций средствами прямого и 

обратного ситуационного ДСМ-метода [Финн и др., 2009]. Введение па-

раметра ситуации в каузальный анализ было обусловлено, в частности, 

потребностями анализа социального поведения ([Поппер, 2000], [Росс и 

др., 2000],), но им не исчерпывается [Смирнов, 2008]. Использование 

предложенных ДСМ-процедур с параметром ситуации привело к эффек-

тивному решению ряда практических социологических задач [Климова и 

др., 2012]. Соответственно, мы будем в основном использовать термино-

логию именно этой предметной области, что, однако, не отменяет общего 

характера предлагаемого подхода. 

Для представления субъектов поведения в языке ДСМ-метода 

вводятся индивидные переменные X, Z, V, ... 1-го сорта (быть может, с 

нижними индексами) и константы С, С1, С2, ..., являющиеся значениями 

переменных для объектов и подобъектов X, Z, V и т.д. Свойства объектов 

(например, эффекты поведения субъектов) представляются индивидными 

переменными 2-го сорта Y, U, W, ... (быть может, с нижними индексами) 

и константами Q, Q1, Q2; параметры ситуации – переменными S, S1,…, 

Sn,… и константами 1S, S , ..., Sn   3-го сорта. 

Пусть U
(1)

 = {d1,…, 
1r

d } – множество характеристик социальных 

субъектов (описание социального характера, индивидуальных и 

биографических особенностей личности), U
(2)

 = {a1,…, 
2r

а } – множество 

эффектов их поведения (действий и установок), U
(3)

 = {s1,…, 
3r

s } – 

внешние (ситуационные) факторы. Тогда X
)1(U2 , Y

)2(U2 , S
)3(U2 , Bi = 


)(U2

i

, , U
(i)

, , ,  – , соответственно, булевы алгебры, i = 1, 2, 3. Мы 

не рассматриваем здесь такой специфический вид поведения, как мнение, 

для которого используется представление в виде максимальной 

конъюнкции, формирующейся на основе оценки респондентом 
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утверждений p1, …, pn, которые раскрывают содержание темы опроса Т
*
 

[Finn et al., 2011] и аргументируют отношение к теме. 

Рассмотрим описанный в [Финн и др., 2009] предикат Р(X, S, Y) – 

«субъект Х в ситуации S демонстрирует эффекты поведения (мнение) Y». 

В исходной базе фактов представлены утверждения типа ―высказывание 

«субъект C в ситуации S  демонстрирует эффекты поведения Q» имеет 

истинностную оценку , n‖ (J, nР(С, S , Q)) в ДСМ-языке). Здесь {1, 

–1, 0, }, 1, –1, 0,  – типы истинностных значений «фактическая истина», 

«фактическая ложь», «фактическое противоречие» и «неопределенность», 

соответственно, n – номер шага вычислений, выражающий степень 

правдоподобия истинностного значения (высказывания J, 0Р(С, S , Q) 

суть факты). J,n = t, если v[] = , n; J,n = f, если v[]  , n, v[] 

есть функция оценки; , n представляет «внутренние» истинностные 

значения фактов и гипотез, t, f – «внешние» истинностные значения 

двузначной логики. 

Предикат причинности порождается в результате проверки 

выполнимости предиката сходства 


naM , (V,W,S) ( = +, –) и принимает 

вид R(V, S, W) – «пара подмножество характеристик субъекта V и 

характеристики ситуации S есть причина множества эффектов 

поведения W». В случае анализа мнений в различных ситуациях для 

индуктивного порождения причин, представленных предикатами 
s

R


(V,S,W) или 
р

R


(V,W,S), используются предикаты 


na

s
M ,


(V,W,S) или 



na

p
M ,


(V,W,S), соответственно (или их усиления), входящие в посылки 

индуктивных правил правдоподобного вывода I рода. Основой 

эмпирических зависимостей в этих предикатах является сходство не 

только субъектов поведения и их мнений, но и ситуации проявления этих 

мнений. В дальнейшем полученные гипотезы о причинах используются 

для предсказания возможного поведения и/или мнений с помощью вывода 

по аналогии – правил правдоподобного вывода II рода, а также для 

абдуктивного объяснения исходной БФ с помощью аксиом каузальной 

полноты. 

Прямой и обратный методы сходства отличаются направленностью 

выявления каузальных зависимостей. Прямой метод – анализ «от причины 

– к следствию», обратный – «от следствия – к причине». Соответственно, 

сходство в прямом методе определяется исчерпывающим множеством 

характеристик объектов, в обратном – исчерпывающим множеством их 

свойств. Введение параметра ситуации позволяет предложить 



 

 

317 

модификации условия исчерпываемости в предикатах сходства. 

Рассмотрим возможные варианты, при этом ограничимся (+)-предикатами 

(для (–)-предикатов рассуждения аналогичны). 

Предикат прямого сходства с параметром ситуации 


naM , (V,W,S) в 

качестве подформул включает экзистенциальное условие (наличие в БФ k 

примеров с соответствующей оценкой – в данном случае, 

положительных), условие сходства этих примеров и эмпирическую 

зависимость (ЭЗ) с условием исчерпываемости, прогнозируемую как 

искомое причинно-следственное отношение («подобъект V есть причина 

наличия свойств W в ситуации S»). Последняя задаѐтся подформулой 

XYS((J(1,n)P(X,Y,S)&U(J(1,n)P(X,U,S)UY)&(VX)&(SS)) 

(WY&W&(
k

i 1

 (X=Xi))), k2, т.е. исчерпываемость определяется на 

множестве объектов; сходство V=X1…Xk, S=S1…Sk, V&S. 

Возможно одновременное выполнение предикатов 


naM , (V,W,S) и 



naM , (V,W,S), где VV=. При этом вариант а) S= S соответствует 

случаю, когда разные социальные подгруппы (объединѐнные сходством 

множества характеристик V) действуют одинаково. Уточнение языка 

представления данных – введение дополнительных характеристик, к 

примеру, – позволит в этом случае добиться различения таких подгрупп. 

Вариант б) SS, при котором разные подгруппы действуют одинаково в 

различных ситуациях, может свидетельствовать о доминирующем 

каузальном влиянии именно внешних – ситуационных – обстоятельств и 

является основанием для формирования соответствующей 

содержательной модели социального поведения. 

Рассмотрим модификацию ЭЗ с исчерпываемостью на множестве 

ситуаций: 
k

i 1

 (X=Xi) заменяется на 
k

i 1

 (S=Si). Пусть при этом в 

приведѐнных выше предикатах SS=. а) V=V фактически означает 

отсутствие влияния ситуации на поведение, следовательно. Каузальный 

анализ можно упростить, исключив ситуационный параметр из 

рассмотрения. Если же б) VV, содержательно этот вариант совпадает с 

рассмотренным выше вариантом б) с исчерпываемостью множества 

объектов. Наиболее интересен случай в) одновременного выполнения 

предикатов 


naM , (V,W,S) и 


naM , (V,W,S) (SS, WW), когда одно и тоже 

множество характеристик V может быть причиной как множества свойств 
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W, так и множества W, но в разных ситуациях. Это свидетельствует о 

существенном влиянии внешних обстоятельств на поведение и также 

обеспечивает исследователя основанием для выдвижения теоретических 

концепций. 

Обратный метод является основным инструментом изучения мнений – 

специфической (неактивной) формы поведения. Ограничимся здесь (для 

единообразия) рассмотрением варианта обратного метода с параметром 

ситуации, представленного предикатом 


na

s
M ,


(V,W,S) ({+, –}) и 

порождающего гипотезы о причинах вида J(, n)
s

R


(V, S, W) ({+1, –1, 0}). 

Предикат обратного сходства с параметром ситуации 


na

s
M ,


(V,W,S) 

также включает экзистенциальное условие, условие сходства и 

эмпирическую зависимость (ЭЗ) с условием исчерпываемости («мнение 

W объясняется наличием подобъекта V и фрагментом ситуации S»), 

которая задаѐтся подформулой  

XYS((J(1,n)P(X,Y,S)&WY)(SS&VX& (
k

i 1

 (Y=Yi))), 

т.е. исчерпываемость определяется на множестве свойств; сходство 

W=Y1…Yk, V=X1…Xk, S=S1…Sk, W&V&S, k2. 

Пусть одновременно выполняются предикаты 


na

s
M ,


(V,W,S) и 



na

s
M ,



(V,W,S), WW=. Парадоксальный вариант а) S=S («социум по-

разному ведѐт себя в одной и той же ситуации») указывает на 

недостаточное представление ситуационных параметров и требует его 

пересмотра. Вариант б) SS содержательно совпадает с описанным выше 

вариантом в) для прямого метода с исчерпываемостью множества 

ситуаций. 

2. Потенциальные и реальные гипотезы 

В [Гусакова и др., 2016] показано, что для случая (V≠ &S = ) 

замыкания Галуа, ассоциированные с картой N, U; ψ, порождают все 

потенциальные гипотезы для данной базы фактов. Здесь N – множество 

имен (которые могут быть заменены номерами) ()-примеров из базы 

фактов, U = U
(1)
U

(2)
, ψ – соответствие между N и U, сопоставляющее 

каждому примеру из базы фактов с именем (номером) n все пары (u
(1)

 

×u
(2)
) такие, что u

(1)
Xn, u

(2)
)Yn и имеет место J, 0P(Xn, , Yn) ( = 1, 

 = +;  = –1,  = –). Потенциальные гипотезы, порожденные множеством 

примеров с именами (номерами) {n1,…, nk}, (см. [Гусакова и др., 2016]) – 
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это пары (V, W) такие, что 
1

X n …
knX  = V, 

1
Yn …

knY = W, и  

Xm Ym ((V  Xm ≠ V)  (W  Ym ≠ W) & (m  {n1,…, nk})). 

Потенциальные гипотезы – это либо гипотезы, полученные прямым или 

обратным методом сходства, либо при определенных условиях вообще 

гипотезами не являющиеся. Могут быть сформулированы и доказаны 

условия, при которых все потенциальные гипотезы оказываются 

реальными гипотезами как прямого, так и обратного методов сходства. 

Рассмотрим карту N, U; ψ. Здесь N – множество имен примеров из 

базы фактов., U = U
(1)
×U

(2)
×U

(3)
, где U

(1) 
– множество характеристик, U

(2)
 – 

множество ситуаций, U
(3) 
– множество свойств, ψ(n) = (u

(1)
 × u

(2)
 ×u

(3)
),

 

u
(1)
X, u

(2)
S, u

(3)
Y,

 
и имеет место J1, 0P(X,S,Y), причем, этот пример 

имеет имя n и X ≠ , S ≠ . 

Для любого N′ – подмножества имен из N отображения F(N′) = ψ(n1) ∩ 

… ∩ ψ(nk), {n1,…, nk} N′ и G(U′) = ψ
–1

(u1) ∩ … ∩ ψ
–1

(um),  U′ U, {u1,…, 

um} U′  является соответствием Галуа (см. [Риге, 1963]), а отображения  

GF и FG – операторы замыкания на множествах 2
N
 и 2

U
 соответственно. 

Утверждение. Множество всех замкнутых относительно оператора GF 

подмножеств множества N, мощности больше либо равной двум, 

порождает все потенциальные гипотезы в базе фактов {X, S, Y | 

J1,0(P(X, S, Y))}. 

Доказательство. Пусть GF({n1,…, nk}) = {n1,…, nk} и k≥2.  Тогда 

F{n1,…, nk}= ∩ ψ(ni) = U≠ , i = 1,…, k. G(U) = ∩ ψ
–1

 (u′) ={n1,…, nk},  

u′U′. Поскольку U′ = U′
 (1)
×U′

 (2)
× U′

 (3) 
очевидно, что ∩ ψ (ni)/ U′

 (1)
 ≠ , и 

∩ ψ (ni)/ U′
 (2)

 ≠ , и ∩ ψ (ni)/ U′
 (3)

 ≠ . Здесь ψ (ni)/ U′
 (1)

 – проекция ψ (ni) 

на U′
(1)
,  ψ (ni) / U′

 (2)
 – проекция ψ (ni) на U′

 (2)
, ψ (ni) / U′

 (3)
 – проекция ψ 

(ni) на U′
 (3)

. 

Если предположить, что (u
(1)

 ×u
(2)

 ×u
(3)

) [((u
(1)

 ×u
(2)

 ×u
(3)

)  ψ (nm)) & 

(∩ψ (ni)/ U′
 (1)

 ∩ u
(1) 
= ∩ψ (ni)/ U′

 (1)
)  & (∩ ψ (ni)/ U′

 (2)
 ∩ u

(2)
 = ∩ ψ (ni)/ U′

 (2)
)  

& (∩ ψ (ni)/ U′
 (3)

 ∩ u
(3)

 = ∩ ψ (ni)/ U′
 (3)

) & (nm{n1,…, nk}), то (u
(1)

 ×u
(2)

 

×u
(3)

)U′ и, следовательно, GR(U′)=∩ψ
–1

(u′)={n1,…, nk, nm}≠{n1,…, nk},  

u′U′. Наличие такого примера в базе фактов противоречило бы 

замкнутости {n1,…, nk}. Значит примеры с номерами n1,…, nk порождают 

потенциальную гипотезу. Тело этой гипотезы, задаваемое F{n1,…, nk} 

замкнуто относительно оператора F∙G по свойству соответствия Галуа. 

Пусть множество примеров с именами {n1,…, nk} порождает 

потенциальную гипотезу. Тогда ((
1

X n …
knX ) = C ≠ , (

1
Sn …

knS ) 

= S  ≠ ) (
1

Yn …
knY ) = Q ≠ ) & J1,0 P(Xm, Sm,Ym) (((C  Xm ≠ C)  
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( S   Sm ≠ S )  (Q  Ym ≠ Q)&(m  {n1,…, nk})). Это можно записать 

как: (∩ψ (ni)/U′
 (1)

 = C) & (∩ψ (ni)/U′
 (2)

 = S ) & (∩ψ (ni)/U′
 (3)

 = Q) или 

F{n1,…, nk}= (C S Q). По свойству соответствия Галуа (C S W) – 

замкнутое множество и G∙F{n1,…, nk}= G (C S Q) тоже замкнуто. 

Рассмотрим множество примеров с именами (номерами){n1,…, nk}, 

порождающих потенциальную гипотезу J1,1 R(C, S ,Q). Напомним, что 

гипотеза J1,n+1R(V,W,S) порождается, если имеет место 


naM , (V,W,S)&



naM , (V,W,S) (симметрично для (–)-гипотез; для обратного метода 

аналогично). 

Если J1,0 P(Xm,Sm,Ym) имеет место (C ∩ Xm) ≠ C, (m {n1,…, nk}, то 

J1,1R(C, S ,Q) – реальная гипотеза прямого метода сходства с 

параметром ситуации. 

Если J1,0 P(Xm,Sm,Ym) имеет место ( S ∩ Sm) ≠ S , то J1,1 R(C, S ,Q) – 

реальная гипотеза, полученная прямым методом сходства c параметром 

ситуации и исчерпываемостью на множестве ситуаций. 

Если J1,0 P(Xm,Sm,Ym) имеет место (Q∩Ym) ≠ Q)), то J1,1
s

R


(C, S ,Q) – 

реальная гипотеза, полученная обратным методом сходства c параметром 

ситуации. 

Если же в базе фактов есть примеры с именами (номерами) nk+1, nk+2: 

J1,0P(Xk+1,Sk+1,Yk+1), J1,0P(Xk+2,Sk+2,Yk+2) такие, что Xk+1∩C=C, Sk+1∩ S =

S , Yk+1∩Q = ; Xk+2∩C = , Sk+2∩ S = , Yk+2∩Q = Q, то 

исчерпываемость для примеров с номерами {n1,…, nk} не выполняется ни 

в одном из вариантов. Следовательно, J1,0R(C, S ,Q) реальной 

гипотезой не является ни для прямого, ни для обратного метода сходства. 

Пример J1,0P(Xk+1,Sk+1,Yk+1) оказывается контрпримером для 

единственности следствия, а пример J1,0P(Xk+2,Sk+2,Yk+2) – контпримером 

для единственности причины для всех вариантов. Отметим, что термин 

«контрпример» в ДСМ-методе имеет устоявшееся значение: это пример 

противоположного (по отношению к исследуемому фрагменту БФ) знака. 

Здесь же мы используем этот термин расширительно: это пример, 

опровергающий некоторое утверждение, что соответствует 

традиционному пониманию термина. 

Если J1,1R(C, S ,Q) – потенциальная гипотеза и в базе фактов есть 

пример J1,0P(Xm,Sm,Ym) и Xm∩C=, Sm∩ S = S , Ym∩Q=Q, (m{n1,…, nk}, 

этот пример является контрпримером для единственности причины при 
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использовании предиката сходства прямого метода 


naM , (V,W,S). 

Потенциальная гипотеза J1,1R(C, S ,Q) в этом случае будет гипотезой 

для этого предиката, но для предиката обратного метода 


na

s
M ,


(V,W,S) 

гипотезой не будет. Аналогично можно рассмотреть контрпримеры для 

единственности причины и следствия во всех рассмотренных выше 

вариантах. Для совпадения прямого и обратного методов сходства в 

любых вариантах должно выполняться условие единственности причины 

(и запрета на контрпример для единственности причины) и 

единственности следствия (и запрета на контрпример для единственности 

следствия) для любого из перечисленных выше вариантов. 

Заключение 

Описанный формальный анализ возможных соотношений между 

потенциальными и реальными гипотезами может служить (и в некоторых 

случаях действительно служит – см. [Волкова, 2011]) основой 

диагностических процедур, обеспечивающих препроцессинг исходных 

эмпирических данных (БФ) для дальнейшего анализа средствами 

интеллектуальных систем. Такой препроцессинг позволяет в 

интерактивном режиме работы партнѐрской человеко-машинной системы 

осуществлять выбор оптимальных стратегий анализа, а также 

поддерживает рефлексию исследователя (в нашем случае – социолога) 

относительно адекватности выбранного представления данных и знаний и 

предложенной содержательной модели каузального вынуждения. 

Выявленные в результате работы такой партнѐрской системы каузальные 

зависимости – детерминации социального поведения – становятся 

источником типологизации социума. В этом случае с достаточным 

основанием можно говорить о формировании эмпирических понятий, т.е. 

автоматизированной поддержке научных исследований [Финн, 2015]. Это 

является принципиальным отличием интеллектуальных систем, 

реализующих ДСМ-метод, от существующих компьютерных систем 

анализа социологических данных [Lewins et al., 2014]. 
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В докладе проводится анализ методов обучения с подкреплением 

на основе временных (темпоральных) различий и рассматриваются 

возможности их комбинирования со статистическими методами 

прогнозирования с целью последующей интеграции в инструмен-

тальную среду для создания перспективных интеллектуальных си-

стем реального времени семиотического типа, ориентированных на 

функционирование в открытых и динамических проблемных/пред-

метных областях. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальная си-

стема, реальное время, обучение с подкреплением, прогнозирова-

ние, поддержка принятия решений. 

Введение 

Методы обучения с подкреплением (reinforcement learning, RL) [Сат-

тон и др., 2011] – одна из наиболее активно развиваемых областей искус-

ственного интеллекта, направленная на создание перспективных интел-

лектуальных систем реального времени (ИС РВ), в том числе интеллекту-

альные системы поддержки принятия решений реального времени (ИС-

ППР РВ) [Вагин и др., 2001]. 

Одним из наиболее перспективных в плане использования в ИС РВ, 

относящихся к классу динамических интеллектуальных систем [Рыбина и 

др., 2011; Осипов, 2015], является обучение на основе темпоральных раз-

личий (temporal-difference, TD) [Саттон и др., 2011], когда процесс обуче-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14-01-00427, 

16-51-00058) и проекта по государственному заданию №2.737.2014/К. 
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ния основывается непосредственно на получаемом опыте без предвари-

тельных знаний о модели поведения окружающей среды. TD-методы об-

новляют расчетные оценки, основанные отчасти на других полученных 

оценках, не дожидаясь окончательного результата, т.е. являются самона-

страиваемыми. Последнее свойство весьма важно для ИС семиотического 

типа, способных к адаптации к изменениям в управляемом объекте и/или 

окружающей среде. 

При разработке перспективных ИС семиотического типа, представите-

лями которых являются ИСППР РВ [Вагин и др., 2015], важное внимание 

должно быть уделено также средствам прогнозирования развития ситуа-

ции на объекте и последствий принимаемых решений, экспертным мето-

дам и средствам обучения [Варшавский и др., 2015]. Эти средства необхо-

димы для модификации и адаптации ИСППР РВ к изменениям на объекте 

и во внешней среде, а также для расширения области применения и улуч-

шения эффективности функционирования систем. 

Далее будет приведен анализ ряда методов обучения с подкреплением, 

особенно методов на основе темпоральных различий, в плане их после-

дующей интеграции в инструментальную среду для ИС РВ (ИСППР РВ). 

1. Методы обучения с подкреплением  

на основе темпоральных различий 

Будем предполагать, что неопределенность поступающей в базу дан-

ных ИС РВ информации о текущем состоянии проблемной области, объ-

екта и окружающей среды, связана в основном с ошибочной работой дат-

чиков (сенсоров) или ошибками соответствующего оперативно-

диспетчерского персонала (лиц, принимающих решения, ЛПР. В функции 

RL-обучения входит адаптация немарковской модели к сложившейся си-

туации за счет анализа предыстории процесса принятия решений и повы-

шение, таким образом, качества принимаемых решений) [Саттон и др., 

2011; Еремеев и др., 2008]. 

В RL-обучении модуль принятия решений, способный посредством 

взаимодействия с внешней средой и анализа оценочной функции (функ-

ции платежа) корректировать стратегию принятия решений, называется 

агентом. Задачей агента является нахождение в процессе обучения опти-

мальной (для марковского процесса) или допустимой (удовлетворитель-

ной, если процесс не является марковским), стратегии принятия решений, 

называемой также политикой. Интеллектуальный агент должен уметь 

поддерживать несколько путей обучения и адаптировать накопленный 

опыт к изменениям в окружающей среде. В RL-обучении взаимодействие 

«агент-окружающая среда» моделируется посредством контроллера, свя-

зывающего ИС и среду.  
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Целью RL-обучения является ожидаемая выгода 𝑅𝑡   которая определяет-
ся, как некоторая функция, заданная на последовательности вознаграждений: 

𝑅𝑡   𝑟𝑡   𝑟𝑡      𝑟𝑡   , 

где 𝑇 – завершающий временной шаг, 𝑟𝑡 – вознаграждение на временном шаге 𝑡. 

Данный подход применим в прикладных задачах, когда завершающий 

шаг можно определить естественным образом, исходя из природы решае-

мой задачи, т.е. когда взаимодействие агент-окружающая среда можно 

разбить на последовательности, называемые эпизодами. 

Для возможности обучения и адаптации к изменениям внешней среды 

агент должен обладать памятью для хранения предыстории. При этом 

возникает ряд проблем, связанных с объемом доступной агенту информа-

ции о прошлом, с запоминанием, хранением, использованием доступной 

информации и т.д. Для решения этих проблем агент может использовать 

скользящее окно для истории (наиболее простой метод) или строить зави-

сящую от состояния прогнозную модель окружающей среды. Может при-

меняться комбинация этих подходов, когда агент анализирует чувстви-

тельную к предыстории политику непосредственно при обучении.  

Рассмотрим RL-методы на основе темпоральных различий (TD-методы) в 

плане их применения в ИС РВ [Саттон и др., 2011; Еремеев и др., 2008, 2009].  

TD-методы для решения задачи предсказания используют имеющийся 

опыт. При наличии некоторого опыта следования стратегии  , TD-методы 

корректируют свои оценки 𝑉 функции 𝑉 . Если имеет место посещение 

нетерминального состояния  𝑆𝑡  в момент времени t, то методы корректиру-

ют свои оценки 𝑉 𝑆𝑡 , основываясь на том, что случилось после этого по-
сещения, т.е. для корректировки оценки необходимо дождаться только сле-

дующего временного шага. Непосредственно в момент времени t+1 форми-

руется целевое значение оценки и производится необходимая корректиров-

ка с учетом уже имеющегося вознаграждения 𝑟𝑡   и оценки 𝑉 𝑆𝑡   .  
Для наиболее простого TD-метода (метода TD(0)): 

𝑉  
 𝑉 𝑆𝑡   𝛼[𝑟𝑡    𝑉 𝑆𝑡    𝑉 𝑆𝑡 ], 

где   – ценность терминального состояния.  

При корректировке целью будет величина 𝑟𝑡    𝑉 𝑆𝑡   . Так как в 
своих корректировках TD-метод частично основывается на существую-

щих оценках, то он является самонастраивающимся. Одним из преиму-

ществ TD-методов является то, что они не требуют знания модели окру-

жающей среды с ее вознаграждениями и вероятностным распределением 

последующих состояний.  

Следует отметить, что при обучении на основе вероятностного метода 

Монте-Карло (МК), каждый раз необходимо ждать завершения эпизода, так 

как только тогда становится известна выгода, тогда как при использовании 
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TD-методов необходимо дождаться лишь следующего временного шага. Дан-

ная особенность часто имеет решающее значение при использовании в ИС РВ, 

так как в некоторых ситуациях эпизоды могут быть настолько продолжитель-

ными, что задержки процесса обучения, связанные с необходимостью завер-

шения эпизодов, будут слишком велики. Возможны также ситуации, когда 

возникают непрерывные задачи, а эпизоды отсутствуют как таковые. 

TD-методы обучаются на основе каждого перехода, вне зависимости 

от осуществляемых в дальнейшем действий и соответственно не чувстви-

тельны к ситуациям, когда необходимо игнорировать эпизоды или сни-

жать значимость эпизодов, в которых предпринимаются эксперименталь-

ные действия, что может сильно замедлить обучение. 

Метод SARSA – TD-метод с интегрированной оценкой ценности стра-

тегий. Для данного метода необходимо оценить функцию    𝑠 𝑎  для 

текущей стратегии   и для всех состояний s и действий а:  

  𝑠𝑡  𝑎𝑡    𝑠𝑡  𝑎𝑡   𝛼[𝑟𝑡      𝑠𝑡   𝑎𝑡      𝑠𝑡  𝑎𝑡 ], 

где 𝛼 – постоянная длина шага;   – ценность терминального состояния. 

Данная корректировка имеет место после каждого перехода из нетер-

минального состояния 𝑠𝑡 . Если состояние 𝑠𝑡   является терминальным 

(заключительным), то значение   𝑠𝑡   𝑎𝑡    полагается равным нулю. 

Это правило использует каждый элемент из пятерки событий 

 𝑠𝑡  𝑎𝑡  𝑟𝑡   𝑠𝑡   𝑎𝑡   , из которых состоит переход от одной пары состоя-

ние-действие к другой.  

В методах с интегрированной оценкой ценности стратегий, все время 

оценивается функция    для стратегии поведения   и в то же время стра-

тегия   делается более «жадной» по отношению к   .  

Свойства сходимости алгоритма SARSA непосредственно связано с за-

висимостью стратегии от функции Q. Например, можно использовать -

жадную и  -гибкую стратегии. Алгоритм SARSA сходится с вероятностью 

1 к оптимальной стратегии и функции ценности действия при условии, что 

все пары «состояние – действие» посещались бесконечное число раз, и 

стратегия сходится в пределе к жадной стратегии (что может быть осу-

ществлено, например, при помощи -жадных стратегий с     /𝑡. 

Метод Q-обучения – метод с разделенной оценкой ценности стратегий. 

Для данного метода необходимо оценить функцию ценности действия 

   𝑠 𝑎 , для текущей стратегии π и для всех состояний s и действий а, где эпи-
зод состоит из последовательности перемежающихся состояний и пар состоя-

ние – действие. Одношаговое Q-обучение определяется следующим образом: 

  𝑠𝑡  𝑎𝑡    𝑠𝑡  𝑎𝑡   𝛼[𝑟𝑡    max 𝑎   𝑠𝑡   𝑎    𝑠𝑡  𝑎𝑡 ], 

где 𝛼 – постоянная длина шага;   – ценность терминального состояния. 
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В этом случае искомая функция ценности действия  , непосредствен-

но аппроксимирует    – оптимальную функцию ценности действия, неза-

висимо от применяющейся стратегии. Стратегия определяет, какие пары 

состояние-действие посещаются и корректируются. Тем не менее, для 

обеспечения сходимости необходимо лишь, чтобы все пары продолжали 

корректироваться. Это является минимальным требованием в том смысле, 

что каждый метод, гарантированно находящий оптимальную линию пове-

дения, в общем случае должен удовлетворять данному условию. При та-

ком условии и при таком варианте обычных условий стохастической ап-

проксимации для последовательности значений длины шага показано, что 

функция  𝑡 сходится к  
  с вероятностью 1. 

Метод        – метод в котором временное различие имеет протя-

женность в -шагов. В       методах имеется дополнительная перемен-
ная памяти, соответствующая каждому состоянию – след приемлемости. 

Для состояния 𝑠 в момент времени 𝑡, след приемлемости обозначается 
 𝑡 𝑠 . На каждом шаге следы приемлемости для всех состояний убывают 
с коэффициентом   , а след приемлемости для посещаемого на данном 
шаге состояния увеличивается на 1: 

 𝑡 𝑠   {
   𝑡−  𝑠             𝑠 ≠ 𝑠𝑡
   𝑡−  𝑠        𝑠  𝑠𝑡

 , 

где   – ценность терминального состояния,   – коэффициент затухания. 

Следы показывают степень приемлемости каждого состояния при проис-

ходящих изменениях в обучении, если возникает подкрепляющее собы-

тие. Таким образом, для метода TD(λ): 

𝑉   𝑉 𝑆𝑡     𝑠 𝛼[𝑟𝑡    𝑉 𝑆𝑡    𝑉 𝑆𝑡 ] ∀𝑠  𝑆     𝑠  ≠ 0. 

2. Реализация подсистемы прогнозирования  

для ИС РВ с включением методов обучения 

На основе статистических и экспертных методов прогнозирования был 

предложен комбинированный (интегрированный) метод прогнозирова-

ния [Варшавский и др., 2015], который заключается в усреднении резуль-

татов, полученных на основе методов скользящей средней и Байеса, с уче-

том весовых коэффициентов. Затем полученный прогноз корректируется 

относительно значений ряда, полученного на основе метода экспоненци-

ального сглаживания, а далее – корректируется с учетом экспертных ме-

тодов ранжирования и непосредственной оценки. Вероятность каждого 

исхода, полученного статистическими методами, корректируется (увели-

чивается или уменьшается) в зависимости от значений экспертных оценок 

для указанных исходов. 
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Разработанная архитектура (рис.1) подсистемы прогнозирования 

включает эмулятор, моделирующий состояние среды с использованием 

алгоритмов изменения параметров системы в оперативной базе данных, 

модуль прогнозирования на основе статистических методов (методов экс-

траполяции по скользящей средней, экспоненциального сглаживания и 

байесовского подхода), прогнозирования на основе экспертных методов 

(методы ранжирования и непосредственной оценки) [Варшавский и др., 

2015] и методов RL-обучения на основе темпоральных различий (  -

методы     0 ,      , SARSA, Q-обучение). 

 

 
Рис.1. Архитектура подсистемы прогнозирования 

 
Была выполнена программная реализация прототипа подсистемы про-

гнозирования с использованием статистического и экспертного модулей 

для решения задач экспертного диагностирования сложного технологиче-

ского объекта – одной из подсистем АЭС (подсистема «1 контур» 

ВВЭР АЭС) с целью выполнения прогнозирования для оценки развития 

ситуации на объекте.  



 

 

329 

Было проведено тестирование прототипа подсистемы прогнозирования 

при различных алгоритмах изменения параметров системы и изменении 

размера скользящего окна в тактах. 

По результатам моделирования (табл. 1) можно увидеть, что показате-

ли прогнозирования улучшаются при использовании большей предысто-

рии процесса. Так же при линейном изменении параметров удается более 

точно спрогнозировать последующие состояния системы, чем при слу-

чайном изменении параметров.  

Табл. 1.  

Сравнение результатов экспертного диагностирования  

сложного технического объекта (т. – такты) 

 1–2 т. 5 т. 20 т. 100 т. 500 т. 1000 т. 

Линейное изменение 

параметров 
79,4% 84,4% 85,9% 86,2% 

86,6

% 
86,9% 

Случайное изменение 

параметров 
75,8% 80,4% 80,1% 81,7% 

81,5

% 
81,9% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения качества 

прогнозирования развития ситуации и повышения эффективности функ-

ционирования ИС РВ, необходимо привлечение дополнительных средств: 

методов RL-обучения на основе темпоральных различий, которые позво-

ляют выявить имеющиеся закономерности посредством анализа предыс-

тории процесса и таким образом уменьшить влияния случайных явлений. 

Были разработаны различные алгоритмы TD-методов (   0 ,      , 
SARSA, Q-обучение) в плане анализа возможности их применимости в 

интегрированной среде, а так же для сравнения результатов прогнозиро-

вания, при использовании различных методов и их комбинаций. Задачей 

исследования является нахождения наиболее предпочтительных для 

включения в состав ИС РВ (ИСППР РВ) методов обучения, применимых к 

данной задаче прогнозирования, и последующей оценки эффективности 

функционирования таких систем в целом. 

Заключение 

В работе были проанализированы различные методы обучения с подкреп-

лением и реализованы соответствующие алгоритмы, в плане их последующей 

интеграции в блок прогнозирования для ИС РВ типа ИСППР РВ. Особое 

внимание уделено методам на основе темпоральных различий TD-методам). 
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Предложен комбинированный метод прогнозирования, основанный на 

статистических и экспертных методах прогнозирования, и реализованы 

соответствующие алгоритмы. Предложена архитектура подсистемы про-

гнозирования. 

Разработан прототип подсистемы прогнозирования и апробирован на 

примере задачи экспертного диагностирования сложного технического 

объекта (одной из подсистем АЭС), в плане прогнозирования развития 

ситуации на объекте. Апробация и тестирование прототипа подтвердили 

корректность полученных результатов и эффективность работы подси-

стемы прогнозирования в составе ИСППР РВ, а так же выявили направле-

ния для возможности улучшения качества функционирования системы. 

В настоящее время в разрабатываемую интегрированную среду, ори-

ентированную на ИСППР РВ семиотического типа, встраиваются методы 

обучения с подкреплением на основе темпоральных различий с целью 

расширения области применения и повышения эффективности функцио-

нирования ИСППР РВ. 
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Рассмотрены возможности ДСМ-метода как платформы для органи-

зации интеллектуального анализа данных. Обсуждаются ключевые 

аспекты задачи восстановления эмпирических зависимостей (ЭЗ) из 

данных. Предложен обзор используемых здесь базовых понятийных 

конструкций. Описаны некоторые возможности управления процес-

сом порождения ЭЗ, ориентированные на работу с Big Data. 

Ключевые слова: ИАД, порождение ЭЗ из эмпирических данных, 

ДСМ-метод автоматизированной поддержки научных исследований 

В задачах интеллектуального анализа данных (ИАД) ДСМ-метод изве-

стен как средство восстановления зависимостей (ЭЗ) из эмпирических 

данных (фактов)
2
. В этой области приходится иметь дело с четырьмя ба-

зовыми проблемами, умение «разумным образом» решать которые и 

определяет качество порождаемых в процессе ИАД-результатов: 

(I) как, выбрать адекватный язык описания изучаемых явлений, 

(II) как, имея набор инструментов экспертизы, выбрать из них те, кото-

рые позволяют учесть (при формировании финального заключения) крити-

чески важные характеристические особенности изучаемого явления; 

(III) как сформировать адекватные подходы и «инструменты» для вы-

бора наилучшего результата из множества тех, которые получены раз-

ными средствами экспертизы (в т.ч. – в процессе обработки данных, пред-

ставленных языками разной выразительной силы и сложности); 

(IV) как оценивать получаемые результаты в случае ненаследуемости 

ЭЗ при расширении новыми объектами исходной обучающей выборки? 

Вопросы (I) – (IV) в той или иной форме уже известны в области тео-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-29-07981). 
2 Задач о доопределении частично-определенного отношения в смысле 

В.К.Финна (см. [Финн, 1976], [Финн, 1981] и др.) или же задач phenomenal data 

mining в смысле Дж.Маккарти (см., например, [McCarthy, 2003], [McCarthy] и др.). 
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рии познания, логики открытия и роста научного знания. В предлагаемом 

контексте представляется полезным выделить основные специфические 

особенности и опыт решения ряда задач: 

- формализации индукции (индуктивных выводов как заключений уни-

версального характера, выводимых из заданного набора примеров-

прецедентов) [Carnap, 1945], [Carnap, 1950] и др.,  

- изучения структуры научных теорий и логики научного открытия 

[Carnap, 1950], [Поппер, 2002], [Поппер, 2004], [Кун, 2002], [Лакатос, 

1967], [Фейерабенд, 2007] и др.,  

- изучения и формализации абдуктивных выводов (процедур порожде-

ния частных зависимостей от заключения к посылкам, логическим след-

ствием которых и является это заключение), например, [Пирс, 2002], 

[Пирс, 2005] и др. 

Ключевая роль здесь отводится уже достаточно хорошо изученному 

перечню вопросов: 

(i) какими рациональными средствами (формальными «инструмента-

ми») следует формировать (описывать и аргументировать приемлемость) 

утверждения вида «зависимость d объясняет факты f1, f2, …, fn»; 

(ii) как понимать утверждение о том, что «зависимость d объясняет 

факты f1, f2, …, fn»; 

(iii) каковы необходимые дескриптивные характеристики (доступные 

для использования выразительные возможности) языка представления 

данных, который можно считать приемлемым для описания объясняющей 

факты f1, f2, …, fn эмпирической зависимости d; 

(iv) как оценить достаточность оснований для принятия утверждения 

«зависимость d объясняет факты f1,  f2, …, fn» (в частности, для припи-

сывания ему выделенной истинностной оценки); 

(v) существуют ли (проверяемые «разумным» образом) условия, вы-

полнимость которых обеспечивала бы устойчивость
1
 выделяемых из фак-

тов эмпирических зависимостей при пополнении имеющихся исходных 

данных новыми прецедентами? 

При анализе накопленного опыта, полезно учесть следующие критич-

ные для эффективной организации ИАД обстоятельства: 

(1) оказалось, что эмпирические закономерности в естественных и со-

циальных науках могут иметь существенно различающуюся природу 

([Поппер, 1993], [Поппер, 1993], [Поппер, 2000], [Hempel, 1966], [Feyera-

bend, 1975] и др.). Оказалось, что в ряде наук об обществе востребованы 

суждения относительно конкретного единичного факта (или же опреде-

                                                           
1 То есть, «наследуемость» (сохранение порождаемости) при расширении ис-

пользуемой для их формирования базы фактов (прецедентов). 
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ленной коллекции таких фактов), в то время как так называемые «законы» 

природы ориентированы на зависимости универсального
1
 характера. 

(2) Такие различия требуют уточнения понятия истинность утвержде-

ния
2
. Классического варианта формализации этого понятия, связавшего ис-

тинность с доказуемостью в дедуктивных теориях, оказывается недостаточно 

при работе с открытыми (незамкнутыми) предметными областями, а класси-

ческой схемы объяснения по К. Гемпелю
3
 ([Hempel, 1945], [Hempel, 1966] и 

др.) уже недостаточно для ведения анализа данных не только в области соци-

альных наук, но и в ряде традиционных естественно-научных областей (см., 

например техническую
4
 или же медицинскую диагностику). 

(3) Востребованность задач восстановления зависимостей из данных в 

открытых предметных областях формирует потребность в соответствую-

щих – открытых – теориях
5
. Продуктивное использование частичных 

(неполных, фрагментарных) аксиоматизаций анализируемой предметной 

области (например, постулатов значения в смысле Р.Карнапа [Carnap, 

1936], [Carnap, 1956] и др.), тем не менее, не снимает вопроса о выборе 

приемлемых процедур пересмотра (обновления) таких аксиоматизаций 

при расширении описания изучаемой предметной области (получении 

новых фактов и\или эмпирических зависимостей)
6
. 

(4) Упомянутые расширения описаний открытых предметных обла-

стей, на что впервые обратили внимание Дж. Маккарти и его коллеги 

([AI, 1980] и др.), характеризуются эффектом немонотонности (когда 

некоторая часть ранее выводившихся утверждений
7
 может оказаться не-

                                                           
1 Особенности употребления этого термина достаточно подробно комментиру-

ется в профессиональной литературе. В частности, показано, что в рамках соот-

ветствующих контекстов он имеет вполне определенные смысловые границы (см. 

понимание универсальности законов в ньютоновской и релятивистской механике). 
2 В частности, утверждения типа «зависимость d объясняет факты f1, f2, …, fn». 
3 На базе «универсальных» утверждений, специфичных для соответствующей 

предметной области. 
4 Понимаемая достаточно широко: включая в том числе, например, задачи 

идентификации явлений заданного типа (например, технических сбоев в нормаль-

ной работе компьютерного оборудования, вызванных целенаправленным внеш-

ним вредоносным воздействием – компьютерной атакой) или же их атрибуции 

(например, выявления источников компьютерных атак и др.). 
5 См., например, предложенный Д.А.Поспеловым [Поспелов, 1981], [Поспелов 

1986, и др.] аппарат семиотических моделей или же предложенный В.К.Финном 

([Финн, 1988], [Финн, 1991]  и др.) формализм квази-аксиоматических теорий. 
6
 Причем, не только о собственно технологиях реинжиниринга подобных си-

стем постулатов значения, но и о вычислительной сложности этого процесса. 
7 В отличие от соответствующей ситуации в дедуктивных теориях. 
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выводимой при расширении текущего описания открытой предметной 

области новыми элементами – фактами и\или зависимостями). 

(5) В таких условиях для анализа данных приходится наряду с классиче-

ским достоверным
1
 выводом использовать более широкую конструкцию – 

формализованное рассуждение
2
 (где дедуктивные выводы можно комбини-

ровать с различными видами правдоподобных рассуждений, в том числе – 

так называемыми рассуждениями в духе здравого смысла [AI, 1980] и др.), 

интегрируя их с традиционными методами численного анализа данных. 

(6) Использование правил правдоподобного вывода в цепочке формали-

зованных рассуждений требует привлечения специальных инструментов 

для оценивания порождаемых результатов
3
. Этот путь естественным обра-

зом ведет к выбору специальных классов многозначных логик
4
, позволяю-

щих организовать адекватным образом процедуры многозначного оценива-

ния результатов рассуждения. При этом несложно привести примеры эф-

фекта немонотонности
5
 рассуждений (см. выше – п.4), выражающегося в 

ненаследуемости (несохранении в прежнем виде) ранее зафиксированных 

типов истинностных оценок при расширении исходных данных. 

(7) Особую роль при пополнении накопленного массива сведений об 

изучаемом явлении в открытой предметной области новой информацией 

приобретает попперовский принцип фальсифицируемости порождаемых 

результатов ([Popper, 1959], [Поппер, 2002], [Поппер, 2004], [Kuhn, 1962], 

[Kuhn, 1963] и др.). Учитывая, как правило, существенным образом огра-

ниченный объем фактов – примеров и контрпримеров, доступных для 

«первичного» восстановления скрытых в них эмпирических зависимостей 

                                                           
1 Дедуктивным выводом, формализованным для «инструментального» исполь-

зования (см., например, [Маслов, 1964], [Маслов, 1964], [Робинсон, 1970] и др.). 
2 См., например, [Финн, 2004] и др. 
3 Например, для утверждения, которое можно породить парой цепочек прав-

доподобных рассуждений несовпадающей длины. В этом случае важно иметь воз-

можности приписать каждому из использованных «путей» формализованного 

рассуждения свою истинностную оценку (характеризующую, в том числе, и «дли-

ну» этого вывода, и степень правдоподобия полученного заключения). 
4 Т.н. логик BM-типа ([Финн, 1976], [Аншаков и др., 1986], [Аншаков и др., 

1987], [Anshakov et al., 1989], [Anshakov et al., 1993] и др.), где имеется 6 типов ис-

тинностных значений: t – логическая истина, f – логическая ложь, <+1,n> – эмпири-

ческая истина на «шаге» n формализованного рассуждения, <–1,n> - эмпирическая 

ложь на «шаге» n формализованного рассуждения, <0,n> – эмпирическое противо-

речие на «шаге» n формализованного рассуждения и τ – недоопределенность. 
5
 См. [Забежайло, 1984], [Забежайло, 2013] об эффектах ДСМ-немонотонности. 
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(ЭЗ)
1
, – представляется вполне естественным использовать в процессе 

оценки достаточности оснований
2
 для принятия результатов анализа 

данных процедурную «технику» проверки на фальсифицируемость эмпи-

рических зависимостей одного знака, порождаемых из имеющихся фак-

тов, зависимостями противоположного знака (например, организовать 

проверку фальсифицируемости позитивных ЭЗ результатами порождения, 

соответственно, негативных зависимостей и наоборот). В такой ситуации 

нефальсифицируемость зависимостей, порождаемых из имеющихся эм-

пирических данных, может сигнализировать о достаточности оснований 

для принятия этих результатов (ЭЗ). Однако в случае расширения исход-

ной выборки новыми фактами такая нефальсифицируемость оказывается, 

вообще говоря, ненаследуемой: несложно привести примеры ненаследуе-

мости (немонтонности – см. п.6 выше) ранее уже зафиксированных ти-

пов истинностных оценок при расширении исходных данных новыми 

фактами (прецедентами).  

(8) Критически значимым шагом в процессе организации ИАД оказы-

вается выбор языка представления данных (и знаний) об изучаемом явле-

нии. Следуя сформулированной еще П.Бернайсом ([Бернайс, 2000], [Поп-

пер, 2000a], см. также [Feyerabend, 1975] и др.) классической точке зрения 

на эту проблему, здесь важно учитывать, что обсуждать и анализировать 

удается лишь то, что выражается в языке. Таким образом, адекватность 

выразительных (дескриптивных) возможностей используемого в рамках 

ИАД языка формализованного представления сведений об изучаемом яв-

лении
3
 непосредственным образом влияет на качество результатов экс-

пертизы (причем не только в части типов приписываемых порождаемым 

ЭЗ истинных оценок или их наследуемости при расширении исходного 

«корпуса» фактов и зависимостей новыми элементами, но также и в части 

собственно выводимости тех или иных ЭЗ при подобных пополнениях 

исходных обучающих выборок данных новыми прецедентами). 

(9) При выборе средств формирования зависимостей из данных 

(средств экспертизы, задействованных в процессе ИАД) традиционный
4
 

                                                           
1
 В целом ряде практически значимых случаев исследователю здесь доступны 

лишь так называемые статистически незначимые выборки прецедентов. 
2 См., [Есенин-Вольпин, 1993], [Финн, 1983], [Финн, 1988], Финн, 1991] и др. . 
3 Т.е. выразимость средствами этого языка всех критически важных характе-

ристик и особенностей, присущих изучаемому явлению (например, каузальных 

факторов влияния, определяющих наличие\отсутствие анализируемого явления). 
4 Формировавшийся еще со времен Аристотеля ([Аристотель, 1981] и др.), а в 

рассматриваемой нами области существенным образом опирающийся на канони-

ческую точку зрения, предложенную Ф.Бэконом [Бэкон, 2002] и Д.С.Миллем (см., 
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взгляд на проблему метода научного исследования требует особого внима-

ния к проблеме «параллельного» применения (использования) различных 

средств экспертизы. Наличие в арсенале исследователя одновременно не-

сколько, вообще говоря, несравнимых (по используемым в них формаль-

ным средствам представления и математическим методам анализа данных) 

«инструментов» экспертизы, отсутствие аргументированных возможностей 

предпочесть один из этих «инструментов» другому (в полном соответствии 

с предложенным П.Фейерабендом «постулатом значения» «mach, was Du 

willst» 
1
) ведет к необходимости с одинаковым вниманием относиться к 

каждому из получаемых результатов экспертизы. Т.е. возникает проблема 

сравнения и выбора наилучшего
2
) из порождаемых результатов ИАД, кото-

рую можно корректно формализовать и решить, по-видимому, лишь при 

использовании «однородных» средств анализа данных
3
. 

(10) Понимая
4
 науку как систему ответов на вопросы, формируемых с 

помощью метода, который характеризуется как определенными дескрип-

тивными (описательными), так и аргументационными (обеспечивающими 

достаточные основания для принятия порождаемого результата) возможно-

стями, при решении прикладных задач ИАД представляется естественным 

особое внимание уделить подбору эффективных процедур собственно фор-

мирования ЭЗ из фактов. Механизм формирования и оценивания результатов 

здесь не должен зависеть от конкретного способа (языка) представления ис-

ходных данных. Такой механизм (представления данных) должен быть 

«встроен» в соответствующие процедуры ИАД: эта «архитектура» позволяет 

сформировать условия сравнимости результатов экспертизы при варьирова-

нии средств представления данных (например, для выбора наилучших). Та-

ким путем можно способствовать выбору рациональных в смысле П.Бернайса 

(считавшего, что «рациональность в угадывании» и есть «предмет эвристи-

ки» [Бернайс, 2000], [Поппер, 2000a]) понятий для формирования языка пред-

                                                                                                                                 
например, [Милль, 1900], [Милль, 1864] и др.), которая в дальнейшем развивалась 

и дорабатывалась целым рядом блестящих исследователей ([ЭИ 2000] и др.). 
1 Т.е. «делай, что хочешь» (в немецком варианте) или же «anything goes» – 

«все подойдет» (в английском варианте авторского текста [Feyerabend, 1975]). 
2 Например, с такой точки зрения, которая учитывала бы как описательную, 

так и предсказательную силу соответствующих формализованный моделей. 
3 В случае использования «неоднородных» средств ИАД-экспертизы отдель-

ных усилий требует собственно корректное «погружение» используемых «ин-

струментов» в единую среду оценивания получаемых результатов. В отсутствие 

такой среды (а также корректно определенного в ней отношения предпочтения) 

следует быть готовым оказаться в ситуации, когда потребуется сравнивать, 

например, «мокрое» с «зеленым» или же «горячее» с «длинным». 
4 Вслед за А.С.Есениным-Вольпиным и В.К.Финном. 
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ставления данных а также релевантных этим дескриптивным «инструмен-

там» средств экспертизы (формирования ЭЗ из данных). 

(11) Рациональности выбора обсуждаемых дескриптивных инструмен-

тов ИАД может способствовать использование проблемно-ориентирован-

ной системы языков описания изучаемого явления, формируемой, напри-

мер, по следующему принципу: 

- первичный (простейший) уровень этой системы формируется языка-

ми, построенными как множества соответствующих признаков (теорети-

ко-множественное описание
1
); 

- затем первичное теоретико-множественное описание может быть 

расширено использованием и отношений (причем, как статических
2
, так и 

динамических
3
) между (подмножествами) используемых признаков; 

- далее, для детализации описаний «поведения» соответствующих при-

знаков можно использовать те или иные шкалы
4
 их изменения. 

Переход от более простого к более сложным версиям описания может 

быть использован здесь для устранения (за счет более детального отраже-

ния «природы» изучаемого явления подходящими дескриптивными сред-

ствами) возникающих в ходе экспертизы «коллизий» (в частности – для 

разрешения эмпирических противоречий и т.п.). 

(12) Наследуемость тех или иных коллекций ЭЗ, порождаемых в рам-

ках ИАД, при варьировании как средств экспертизы, так и используемых 

языков представления данных, будучи дополненной устойчивостью 

(наследуемостью) соответствующих эмпирических зависимостей и при 

расширении исходных данных новыми фактами, может служить есте-

ственным сигналом о том, что в процессе выполняемого интеллектуаль-

ного анализа данных удалось «нащупать» переход от эмпирических зави-

симостей к эмпирическим закономерностям ([Финн, 2004] и др.). 

(13) Ненаследуемость соответствующих коллекций ЭЗ при расшире-

нии исходных данных новыми примерами и контрпримерами – сигнал о 

необходимости продолжить «настройку» используемых средств эксперти-

зы в поиске их конфигурации, которая обеспечит достаточные основания 

для принятия соответствующих результатов. Ненаследуемость тех или 

иных коллекций ЭЗ – есть повод задействовать «интеллектуальные воз-

можности» ведущего ИАД эксперта
5
 с целью проанализировать выявлен-

                                                           
1 Возможно – с учетом кратности вхождения соответствующих дескрипторов в 

описания анализируемых объектов (язык так называемых мультимножеств). 
2 Совместно встречающиеся признаки. 
3 Последовательности (цепочки, направленные сети) встречаемости признаков 

(и\или же их комбинаций). 
4 Наименований, порядковые, метрические. 
5 «Усиливаемые» интеллектуальной компьютерной системой-ассистентом. 
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ные коллизии (в т.ч. – попытаться локализовать определяющие такую не-

наследуемость факторы, реконструировать уже имеющиеся абдуктивные 

объяснения в смысле Ч.С.Пирса и т.п.). 

(14) Ненаследуемость эмпирических зависимостей, порождаемых в 

рамках ИАД на конкретных данных (в конкретной исследовательской ситу-

ации), может быть сигналом о наличии проблем следующих трех типов: 

(14.1) мало данных для обоснованных заключений о всех скрытых (в 

этих данных) ЭЗ
1
; 

(14.2) обнаружены критически важные «дефекты» в используемых 

представлениях исходных данных (дефекты выразительных возможностей 

выбранного языка). Необходимо менять задействованный дескриптивный 

«инструментарий» ИАД; 

(14.3) используемые средства осуществления ИАД неадекватны «природе» 

исходных данных, например, мы пытаемся изучать другую по своей физиче-

ской природе реальность (например, каузальные зависимости, характеризую-

щие броуновское движение частиц
2
 и т.п.) нерелевантными ей инструментами 

познания (характерными для мира «структурируемой каузальности
3
»). 

Обсудим соотносимость свойств (1–14) с характеристиками ДСМ-

метода, используемого как процедурная платформа ИАД. Развитый в 

рамках ДСМ-метода инструментарий позволяет сформировать собствен-

ный конструктивный вариант действий в контексте каждой из 14 пред-

ставленных характеристик обсуждаемого комплекса проблем, предлагая 

при этом свою версию ответов на каждый из вопросов (i) – (v). Более того: 

- используя формируемую по описанной выше, в п.(11), схеме иерар-

хию ДСМ-языков представления данных, затем 

- подключая сюда дополнительно возможности варьировать выбор со-

ответствующего языка с целью проверить наследуемость порождаемых на 

его основе эмпирических зависимостей (в том числе – порождаемых раз-

                                                           
1 Накопленные данные пока что не содержат сведений (фактов – примеров и 

контрпримеров), которые были бы достаточны для восстановления всех зависи-

мостей, представленных в этих данных неявным образом. 
2 Где предметом рассмотрения может быть лишь соответствующая совокуп-

ность объектов (см., например, модели статистической физики [Эйнштейн, 1966], 

[Ландау, 1976] и т.п.). 
3 Где анализ причинности может быть подвергнут декомпозиции от комплексов 

описаний объектов (наборов факторов) к их значимым коллекциям (определенным 

совокупностям тех и только тех каузальных факторов, которые и определяют 

наличие или же, наоборот, - отсутствие изучаемого явления) и далее – к элемен-

тарным каузальным «компонентам» (факторам, оказывающим «самостоятель-

ное» влияние на изучаемое явление). 
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личными средствами ДСМ-экспертизы, варьируемыми в рамках выбора 

возможных стратегий ДСМ-рассуждения), 

- а затем в случае выявления коллизий (ненаследуемости ЭЗ, возник-

новения эмпирических противоречий и т.п.), используя
1
 анализ факторов, 

«ответственных» за соответствующие конкретным ситуациям эффекты 

ненаследуемости ЭЗ, 

можно сформировать «процедурный механизм» целенаправленно 

управляемого подбора подходящего (т.е. дающего результаты, которые 

признаются экспертами приемлемыми для описания изучаемого явления в 

конкретной прикладной задаче) приближенного описания «природы» ана-

лизируемого средствами ДСМ-ИАД отношения ОБЪЕКТ => СВОЙСТВА
2
. 

Здесь, однако, следует учитывать и возникновение уже упомянутых вы-

ше (см. п.14.2) ситуаций, когда проявляются критически важные «дефекты» 

выразительных возможностей выбранного языка. Например, – доказуемо 

неустранимая (см., например, [Забежайло, 2015] и др.) экспоненциально 

быстро растущая сложность вычислений при обработке средствами ДСМ-

ИАД обучающих выборок определенной структуры. Здесь (когда реализу-

ются экспоненциальные оценки сложности ДСМ-перебора) можно искать 

приближенные описания соответствующего множества всех ДСМ-ЭЗ, кото-

рые тем не менее давали бы возможность решать в каждом конкретном слу-

чае задачу ДСМ-прогноза свойств заданных новых объектов. Для этого 

можно организовать целенаправленное (управляемое) порождение множе-

ства всех ЭЗ средствами специального проблемно-ориентированного мето-

да последовательных приближений ([Забежайло, 2014] и др.). 

Весьма полезным оказывается анализ мета-характеристик ДСМ-

процедур поиска ЭЗ. Так в ситуации, когда порождаемых из заданной 

обучающей выборки ДСМ-ЭЗ оказывается «слишком много», уместен 

вопрос: в чем причина такого положения (исходная выборка – «плохая
3
» 

или же язык, выбранный для описания ЭЗ, не адекватен
4
?). Оказалось, что 

имеется возможность построить «быстрые» (полиномиально сложные) 

средства диагностики «качества» исходной обучающей выборки, т.е. 

обойтись без порождения множества всех ЭЗ при принятии решения о 

пополнении исходной выборки дополнительными («информативными») 

                                                           
1 Уже в «ручном» режиме, где ведущая роль – у эксперта, выполняющего ИАД. 
2 Ср., с выбором «объяснительных» - а, вообще говоря, вовсе не каузальных – 

переменных при построении аппроксимаций числовых функций регрессиями. 
3 Экспоненциальные размеры порождаемого множества ЭЗ фактически говорят о 

возможности комбинировать при порождении ЭЗ «все признаки со всеми». Следо-

вательно, имеющих какую-то особую структур ЭЗ в данном случае попросту нет. 
4 Не располагает возможностями для представления существенных характери-

стик каузальности в данном конкретном случае. 
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прецедентами или о модификации языка описания прецедентов (и исполь-

зуемой операции сходства). Пример таких быстрых инструментов управ-

ления поиском ЭЗ на пополняемых новыми прецедентами расширяющих-

ся последовательностях обучающих выборок можно найти, в частности, в 

работе [Забежайло, 2014]. 

Если же путем предлагаемого варьирования и оптимизации выбора 

средств ДСМ-ИАД (средств представления данных, а также «инструмен-

тов» ДСМ-экспертизы) искомые области «устойчивости» восстанавлива-

емых из фактов ЭЗ – т.е. области Эмпирических Закономерностей – иден-

тифицировать все же не удается, следует проанализировать две возмож-

ности принятия решений о дальнейших действиях: 

а) в выполняемом процессе ИАД обработан все еще недостаточный 

(для обоснованности порождаемых заключений) объем данных, таким 

образом, процесс ДСМ-экспертизы следует продолжить (последовательно 

расширяя используемую исходную выборку новыми фактами); 

в) возможно, мы пытаемся анализировать (релевантными миру детер-

министских каузальных влияний средствами) явления, которые характер-

ны для мира (реальности) совсем иного типа: по-видимому, это – не мир 

направленных на конкретный объект («персонифицированных») детерми-

нистских причинных зависимостей и каузальных влияний. (Пример «дру-

гой реальности» такого типа - мир статистической физики). В этом слу-

чае, вести процесс ИАД прежними средствами, видимо, не следует. 
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В статье рассматривается разработка программных средств автома-

тизации построения онтологий, представляемых в виде однородных 

семантических сетей с базовой теоретико-множественной интер-

претацией. Приводятся алгоритмы базовых операций обработки 

множеств, которые допускают реализацию на параллельной вычис-

лительной архитектуре и описывается метод построения графа он-

тологии по формальному контексту, заданному на приближѐнных 

множествах. 

Ключевые слова: алгоритм, приближѐнные множества, анализ 

формальных понятий, онтология, однородная семантическая сеть, 

параллельная обработка знаний. 

Введение 

Наличие данных большого объѐма в информационных системах тре-

бует эффективных механизмов их обработки, применение которых в соче-

тании с тенденциями автоматизации задач анализа данных, ориентиро-

ванных на применение моделей и методов искусственного интеллекта, 

поддерживающих обработку семантически структурированных данных, 

позволяет сократить затраты на подготовку и интерпретацию результатов 

анализа пользователем. В работе рассматриваются подход и алгоритмы, 

способные обеспечить автоматизацию процесса построения онтологиче-

ских структур и поддержку создания компонентов [Голенков и др., 2015] 

при проектировании баз знаний, использующих однородные семантиче-

ские сети [Голенков и др., 2012] для представления информации. Акту-

альность работы обусловлена потребностью в интеллектуальной обработ-
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ке больших объѐмов данных и знаний, возрастающими требованиями ко 

временным затратам обработки данных и знаний, а также развитием се-

мантических моделей представления знаний. Особенностью рассматрива-

емой задачи является поддержка работы в условиях неполноты информа-

ции, что достигается за счѐт применения модели унифицированного се-

мантического представления знаний [Ивашенко, 2015] и сочетания 

средств анализа формальных понятий (АФП) и аппарата приближѐнных 

множеств (ПМ) [Poelmans et al., 2014]. Результат решения задачи АФП не 

только позволяет выявлять порядок организации знаний (отношения меж-

ду понятиями, визуализируя эти отношения в виде диаграмм Хассе), но и 

может служить основой для построения гипотез и формулировки теорем о 

предметной области. Особенностью работы является также то, что алго-

ритмы в рамках рассматриваемого подхода предлагаются как элемент 

технологии, ориентированной на создание интеллектуальных систем, и 

выстраиваются в согласии с соответствующими реализационными и архи-

тектурными принципами [Ивашенко и др., 2016]. 

Целью работы является разработка программных средств автоматиза-

ции построения онтологий, представляемых в виде однородных семанти-

ческих сетей с базовой теоретико-множественной интерпретацией [Го-

ленков и др., 2012]. Для этого 1) разрабатываются алгоритмы базовых 

операций обработки множеств, которые допускают параллельную реали-

зацию на гетерогенной вычислительной архитектуре; 2) описывается ме-

тод построения графа родовидовой онтологии (таксономии) по формаль-

ному контексту, заданному на приближѐнных множествах. 

Система, основанная на знаниях [Гаврилова и др., 2000], состоит из ба-

зы знаний (БЗ), машины обработки знаний (МОЗ) и пользовательского 

интерфейса (ПИ). Компоненты БЗ и МОЗ относятся ко внутренней части 

системы, основанной на знаниях, которая скрыта от пользователя; ПИ 

относится ко внешней части, доступной пользователю. 

В системе, основанной на знаниях, можно выделить три уровня 

(рис. 1): 1) уровень управления устройствами; 2) уровень управления дан-

ными; 3) уровень управления знаниями. Управление знаниями, представ-

ленными в виде однородных семантических сетей с базовой теорети-

ко-множественной интерпретацией, требует решения задачи представле-

ния и обработки множеств, что включает в себя реализацию различных 

структур данных: динамические массивы, списки, деревья и т.д. [Кнут, 

2014], а это, в свою очередь, требует реализации базовых операций дина-

мического управления памятью [Кнут, 2014] на первом уровне: выделе-

ние, высвобождение и перевыделение участков памяти. 
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Рис. 1. Схема уровней системы, основанной на знаниях 

Решение задачи АФП для ПМ в однородных семантических сетях под-

держивается на нижних уровнях и полностью обеспечивается на уровне три. 

Производительность и масштабирование использующихся для АФП 

алгоритмов зависят, в частности, от вычислительной программно-аппа-

ратной платформы, которая выбрана основой для их реализации. При об-

работке данных большого объѐма в качестве таких платформ используют-

ся высокопроизводительные параллельные и распределѐнные гетероген-

ные вычислительные системы классов ОКМД или МКМД. 

1. Описание алгоритмов 

В соответствии со схемой (рис. 1), на первом уровне системы, осно-

ванной на знаниях, реализована система динамического управления памя-

тью, гарантирующая время порядка ln
2
m (m – размер памяти) для опера-

ций выделения и высвобождения участков памяти [Ивашенко, 2012], а 

также – константное среднее амортизационное время для операции пере-

выделения, в случае, если число добавленных в связный участок элемен-

тов данных превышает фактическое число произведѐнных перевыделений 

исходного связного участка памяти. 

На рис. 2 приведѐн график логарифмированного отношения экспери-

ментальных результатов времени (tem) работы операций перевыделения 

нижнего уровня ко времени (ttc) работы операции, реализованных в 

tcmalloc [TCMalloc, 2016].  

На втором уровне реализуются используемые при построении графа 

родовидовой онтологии операции пересечения и объединения (муль-

ти)множеств. 
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Рис. 2. График логарифма отношения времен исполнения операций  

перевыделения участка размером u ячеек из участка исходного размера l ячеек  

с размером 32 бита 
 

Алгоритм 1. Операция IntersectMultisetsA, B пересечения мультим-

ножеств. 

1. Выполнить поиск минимального и максимального индексов вхож-
дения каждого элемента множества A во множество B: 

L, U  RangeBinarySearchA, B. 

2. Отметить в массиве С минимальные индексы равных элементов 

массива А: 

 
      

      

max 0 1

0 max 0 1

i A i A i
C i

A i A i

     
 

     

. 

3. Вычислить максимумы D  MaxScatterC: 

k   0  clzLengthA11 

пока k  0: 

 если i  k, то Di  maxDiDik 

 k  1 

4. Вычислить 

 
     

     

1

0

i D i U i L i
E i

i D i U i L i

   
 

  

. 

5. Вычислить массив F префиксных сумм массива E: 

Fi  ЕiPrefixSumEi. 
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6. Вычислить: если Ei1, то RFi – 1  Ai. 

7. Возвратить R, FLengthA  1. 

Алгоритм 2. Операция UniteMultisetsA, B объединения 

мультимножеств. 

1. Выполнить поиск минимального и максимального индексов вхож-

дения каждого элемента множества A во множество B: 

L, U  RangeBinarySearchA, B. 

2. Отметить в массиве С минимальные индексы равных элементов 

массива А: 

 
      

      

max 0 1

0 max 0 1

i A i A i
C i

A i A i

     
 

     

. 

3. Вычислить максимумы D  MaxScatterC: 

k   0  clzLengthA11 

пока k  0: 

 если i  k, то Di  maxDiDik 

 k  1 

4. Вычислить 

 
     

     

0

1

i D i U i L i
G i

i D i U i L i

   
 

  

. 

5. Выполнить для каждого элемента массива D: 

Ei  i  Di  Ui  Li. 

6. Вычислить массив H префиксных сумм массива G: 

H  PrefixSumG. 

7. Вычислить: 

для i от 0 до LengthA  LengthB  1: 

 Ri  1 

8. Вычислить для каждого элемента массива А: 

если AiBLi  Ei, то RLi  Ei  Hi  0 

9. Вычислить массив T префиксных сумм массива R:  

Ti  RiPrefixSumRi; T1  0. 

10. Выполнить для каждого элемента (i0) массива T: 

если TiLengthBTi1Ti, то Ri BTi1. 

После этого массив R содержит все элементы массива B. 

11. Выполнить для каждого элемента (i0) массива R: 

если Ti1Ti, то RLi  Ei  Hi  Ai. 

12. После этого массив R содержит и элементы массива А. 

Возвратить R, HLengthA1  TLengthA  LengthB1. 
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Для операций уровня управления данными по алгоритмам 1 и 2 вре-

менная сложность в соответствии с теоретической оценкой ожидается не 

более чем О(ln(n)npln
2
(m)) (n – суммарная мощность множеств, p – 

количество процессоров). Для операций третьего уровня – теоретическая 

оценка даѐт выражение О(n
2
ln

2
(n) 2

2npln
2
(m)).  

Модель АФП для ПМ основана на модели многозначного анализа 

формальных понятий [Stumme et al., 2001] и является еѐ частным случаем. 

Пусть G – множество объектов предметной области, M – множество 

свойств, которыми могут обладать объекты G, a V0, ½, 1 – множество 

из трѐх рациональных чисел. Приближѐнный формальный контекст FR 

определяется как четвѐрка G, M, IR, V, где IRV
GM

 – характеристический 

предикат. Таким образом, для любой пары x, y, где xG и yM, 

справедливо одно из следующих утверждений: 

1. Если IRx, y0, то объект x не обладает свойством y. 

2. Если IRx, y1, то объект x обладает свойством y. 

3. Если IRx, y½, то неизвестно обладает ли объект x свойством y. 

Пусть XG (YM), тогда нижняя LX (  Y) и верхняя UX (U Y) 

аппроксимации множества атрибутов (объектов) для множества объектов 

(атрибутов) задаются как: 

LXyxxX  IRx,y0, UXyxxX  IRx,y1, 

  YxyyY  IRx,y0, U YxyyY  IRx,y1. 

Построение графа родовидовой онтологии (таксономии) по заданному 

FR сводится к трѐм следующим шагам: 

1. Сформировать наборы экстенсионалов (extent) [Poelmans et al., 2014]. 

2. Сформировать наборы интенсионалов (intent) [Poelmans et al., 2014]. 

3. Построить граф родовидовой онтологии (таксономии). 

Наборы экстенсионалов и интенсионалов рассчитываются с помощью 

операций объединения и пересечения множеств, исходя из того, что для 

каждого объекта (атрибута) известно множество атрибутов (объектов), ко-

торыми он обладает, и множество атрибутов (объектов), которыми он не 

обладает. Множество атрибутов (объектов), которыми обладает объедине-

ние экстенсионалов (интенсионалов) рассчитывается как пересечение мно-

жеств атрибутов (объектов), которыми обладают объекты (атрибуты) каж-

дого экстенсионала (интенсионала), а множество объектов (атрибутов), ко-

торыми объединение экстенсионалов (интенсионалов) не обладает, рассчи-

тывается как объединение множеств атрибутов (объектов), объекты (атри-

буты) каждого экстенсионала (интенсионала) которыми не обладают. 

Правило 1. Если для любого атрибута (объекта) известно, что все объ-

екты (атрибуты) экстенсионала (интенсионала) совместно обладают им 

либо – нет, то среди равных по интенсионалу (экстенсионалу) экстенсио-



 

 

349 

налов (интенсионалов) выбирается единственный наиболее мощный экс-

тенсионал (интенсионал). 

Правило 2. Если для каких-либо атрибутов (объектов) какого-либо экс-

тенсионала (интенсионала) ровно для одного из его объектов (атрибутов) 

неизвестно обладает ли он ими, тогда как остальные объекты (атрибуты) 

совместно все в каждом из любых более мощных расширяющих исход-

ный экстенсионалов (интенсионалов) обладают этими какими-либо атри-

бутами (объектами), то последние, более мощные, экстенсионалы (интен-

сионалы) оставляются, а первый исключается из рассмотрения. 

 

наборы a b c d a,b,d a,d b,c b,d c,d a,c,d b,c,d a,b,c,d 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ½ 0 ½ 1 0 ½ 0 0 ½ ½ 0 0 

3 0 ½ 1 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 

4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

1,2 0 0 ½ 0 

 

1,3 0 0 1 0 

1,2,3,4 0 0 0 0 

2,3 0 0 ½ ½ 

2,4 ½ 0 0 1 

3,4 0 ½ 0 ½ 

1,2,3 0 0 ½ 0 

2,3,4 0 0 0 ½ 

     

 

Рис. 3. Наборы экстенсионалов (интенсионалов) и граф онтологии 

 

Правило 3. Никаких других исключений экстенсионалов (интенсиона-

лов), кроме как по первым двум правилам, не осуществляется и рассмат-
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риваются все остальные экстенсионалы (интенсионалы), которые можно 

получить путѐм объединения уже рассмотренных. 

После того, как сформированы наборы экстенсионалов (интенсиона-

лов), осуществляется построение онтологии, которая включает в себя он-

тологию экстенсионалов и интенсионалов (решѐтка). Граф онтологии 

формируется путѐм сопоставления каждому экстенсионалу (интенсиона-

лу) из сформированных наборов вершины (SC-элемента) и указания свя-

зок отношений их непосредственного включения. 

На третьем шаге устанавливаются связки отношения подмножества на 

экстенсионалах и интенсионалах и устанавливаются связки между   X, X, 

X,  X,    Y, Y, Y, U  Y в соответствии с выражениями ниже. 

         ˆ ˆ, , , , , , , ,L UL X P L U L X U X P U L U X   

         
ˆ ˆ

, , , , , , ,L UL Y P L U L Y U Y P U L U Y  , 

 
            

             
, , ,L

X X X X X
P X

X X X X X

      
  

       

   


 
  



, 

 
            

             
, , ,U

Y Y Y Y Y
P Y

Y Y Y Y Y

      
  

       

   


 
  



. 

Исключаются из онтологии все построенные связки отношения вида 

X, Z такие, что существует Y, что X, Y и Y, Z принадлежат отношению. 

Пример построенной онтологии изображѐн на рис. 3, где G1, 2,  3,  4, 

Ma,  b,  c,  d. 

Заключение 

Разработанные алгоритмы предназначены для обработки знаний в ин-

теллектуальных системах, включая поддержку процессов проектирований 

баз знаний и построения онтологий, совместимых с технологией OSTIS 

[Голенков и др., 2015]. 
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ВЫБОР ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО  
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Основной инструмент современной доказательной медицины в об-

ласти сравнения различных методов лечения летальных заболева-

ний – статистические критерии, применяемые к результатам рандо-

мизованного исследования. При этом теряется важная информация 

о физиологических особенностях пациентов. В данной работе пред-

лагается подход к выбору терапии в подгруппах пациентов, образо-

ванных по сходству физиологических и клинических признаков. 

Это сходство естественным образом определяется через замкнутые 

описания в терминах т.н. узорных структур. 

Ключевые слова: выбор терапии, анализ подгрупп, замкнутые 

описания  

Введение 

Применение анализа данных и машинного обучения в различных об-

ластях человеческой деятельности в последние годы приобрело огромное 

распространение. Не обошла стороной эта тенденция и медицину, где, 

несмотря на высокую степень консерватизма, достаточно широкое рас-

пространение получили системы диагностики, основанные на методах 

классификации. Одним из актуальных вопросов в анализе медицинских 

данных на сегодняшний день является персонализация лечения, т.е. выбор 

оптимального лечения для пациента, в зависимости от его характеристик 

и данных диагностики. Однако эта задача актуальна не только в меди-

цине, но и, скажем, в маркетинге для персонализации маркетинговых ак-

ций и стратегий, и в политике для оптимизации предвыборных кампаний. 

Данная работа посвящена одному из методов персонализации лечения 

на основе данных рандомизированного контролируемого исследования 
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(RCT) [Levin, 2007]. Клинические RCT чаще всего направлены на выявле-

ние наилучшей стратегии лечения для всех пациентов, соответствующих 

условиям вхождения пациента в это исследование. Однако такой подход 

никаким образом не учитывает возможности того, что ответ пациента на 

терапию может, в том числе, зависеть от его характеристик. Поэтому пред-

лагается среди таких пациентов определять подгруппы, в которых есть оче-

видное преимущество или, наоборот, вред от выбора для него той или иной 

стратегии лечения. Несмотря на кажущуюся простоту формулировки зада-

чи с точки зрения машинного обучения, его классические методы вроде 

классификации и кластеризации в чистом виде не применимы к решению 

этой задачи, так как при сравнении нескольких стратегий лечения в рамках 

RCT для каждого пациента есть возможность пронаблюдать только реак-

цию на одну из них. Кроме того, для ряда заболеваний вроде онкологиче-

ских заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д. в рам-

ках RCT не всегда возможно достоверно установить результат лечения. Так 

если в качестве результата лечения принять время, которое пациент прожи-

вает после того, как лечение окончилось, то мы, наверняка, столкнемся с 

проблемой цензурирования наблюдений. Т.е. если исследование заканчива-

ется раньше, чем наступает смерть всех исследуемых пациентов (а это 

наиболее вероятная ситуация, чем наоборот), то для части пациентов мы 

будем знать только время, которое они прожили до момента окончания ис-

следования, иначе говоря, наблюдения будут цензурированы. Дополни-

тельным ограничением на использование того или иного подхода является 

необходимость получать описания, которые могут быть интерпретированы 

клиницистами. На сегодняшний день известно несколько подходов, позво-

ляющих решать задачу выделения подгрупп пациентов [Foster et al., 2011], 

[Zhao et al., 2012], [Korepanova et al., 2014], [Dusseldorp et al., 2010], 

[Dusseldorp et al., 2013], [Lipkovich et al., 2011], [Su et al., 2008], [Su et al., 

2009], [Loh et al., 2015], [Rzepakowski et al., 2012], [Wager et al., 2015], [Laber 

et al., 2015], [Athey et al., 2015], [Soltys et al., 2015], [Qian et al., 2011], [Kehl 

et al, 2006], [Zhang et al., 2007], [Green et al., 2012]. 

В данной работе предлагается подход, основанный на порождении за-

мкнутых описаний [Ganter et al., 2001], [Kuznetsov, 2009], [Kaytoue et al., 

2011], [Kuznetsov, 2013], удовлетворяющих критериям значимости разли-

чий в эффективности. При необходимости рассмотреть все возможные 

описания подгрупп, замкнутые описания позволяют существенно сокра-

тить перебор, не прибегая к использованию эвристик.  Кроме того, среди 

описаний, которым соответствует одно и то же подмножество пациентов, 

замкнутое описание является наиболее полным и позволяет не упустить 

ни один из признаков, который на самом деле является прогностическим. 

Так известны примеры использования замкнутых описаний в системах 
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постановки диагноза (например, [Винокурова и др., 2014]). В данной ра-

боте замкнутое описание представляет множество всех описаний, соот-

ветствующих одной и той же группе пациентов, и являющееся макси-

мальным по размеру среди таких описаний. 

Предлагаемый подход к выделению подгрупп с наличием разницы в 

эффективности стратегий лечения разрабатывался для анализа данных о 

лечении детского острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) [Ching et al., 

2008], [Karachunskiy et al., 2008], [Karachunskiy et al, 2015]. ОЛЛ – одно из 

самых часто встречающихся онкологических заболеваний у детей и под-

ростков. Он составляет порядка 20% всех злокачественных новообразова-

ний и 75% всех лейкемий у детей [Ching et al., 2008], [Karachunskiy et al., 

2008], [Karachunskiy et al, 2015]. 

1. Исходные данные 

Данные для экспериментов включают в себя описания более чем 2000 

пациентов в возрасте от 1 до 18 лет у которых впервые был диагностиро-

ван острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ). Лейкоз – это заболевание 

костного мозга, при котором производится избыточное количество ано-

мальных незрелых клеток крови (бластов). Если незрелые клетки, состав-

ляющие основу болезни, являются лимфобластами, т.е. предшественни-

ками лимфоцитов, то лейкоз называется лимфобластным. Все из выше 

упомянутых пациентов были включены в группу стандартного риска 

(SRG) или группу промежуточного риска (ImRG) рандомизированного 

контролируемого клинического испытания ALL-MB-2008 [ALL-MB-2008, 

2011]. Согласно протоколу лечения этого исследования, терапия для па-

циентов групп стандартного риска (SRG) и промежуточного риска (ImRG) 

состоит из трех этапов: индукция (36 дней), консолидация (25 недель) и 

поддерживающая терапия (2–3 года). В этой работе проводится только 

анализ эффективности индукционной терапии. Индукционная терапия 

очень токсична, так как направлена на борьбу с бластными (раковыми) 

клетками в крови пациента для достижения ремисcии. На этом этапе тера-

пии пациенты групп риска SRG и ImRG были рандомизированы на 3 и 2 

стратегии лечения соответственно. Пациенты группы стандартного риска 

и группы промежуточного риска могут рассматриваться как два незави-

симых набора данных, так как терапия в этих группах существенно отли-

чалась на всех 3 этапах. 

Каждый пациент в анализируемом наборе данных описывается набо-

ром инициальных характеристик (значения этих характеристик известны 

на момент постановки диагноза), стратегией лечения, которая ему была 

предписана, и признаками, которые отражают результат лечения. Из всего 

набора инициальных характеристик для анализа было выбрано 8, часть из 
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которых является количественными, а часть – номинальными. Что касает-

ся признаков, отражающих результат лечения, то для анализа использует-

ся два таких признака. Каждый из них является цензурированным. Пер-

вый из них представлен временем от начала лечения пациента в годах и 

исходом (жив, вышел из наблюдения, умер), зафиксированным через со-

ответствующий отрезок времени от начала его лечения. Второй признак 

отличается от первого тем, что вместо исхода представлены события (жив 

в ремиссии, вышел из наблюдения, смерть в ремиссии, вторичная опу-

холь, рецидив или метастазы, не ответил на терапию или болезнь прогрес-

сирует, смерть в индукции). В обоих случаях если пациент жив или вы-

шел из наблюдения, считаем, что наблюдение было цензурировано, так 

как ни негативного исхода, ни негативного события не пронаблюдали. 

Признаки, фиксирующие результат лечения, при анализе используются 

для различных способов оценки эффективности лечения. 

Из исходного набора пациентов были исключены пациенты с пропу-

щенными значениями признаков, которые учитываются при анализе. В 

итоге, группа SRG представлена 1221 пациентом: 387, 366 и 368 пациен-

тов, которым были предписаны стратегии 1, 2 и 3, соответственно; группа 

ImRG представлена 929 пациентами: 467 и 462 пациента, которым были 

предписаны стратегии 4 и 5 соответственно. 

2. Предобработка данных 

Все отобранные для анализа инициальные характеристики либо номи-

нальные, либо количественные, поэтому описание каждого пациента мо-

жет быть преобразовано в кортеж интервальных и бинарных атрибутов. 

Так возраст, инициальный лейкоцитоз, увеличение печени и увеличение 

селезенки - количественные признаки, т.е. для каждого из них строится 

интервальный атрибут. Более того, над этими атрибутами мы проведем 

шкалирование, чтобы границы интервалов в описаниях, которые будут 

получаться в результате работы алгоритма поиска подгрупп, были интер-

претируемы с медицинской точки зрения. Например, имеет смысл грани-

цы интервалов для возраста сделать целочисленными. 

3. Методология формирования гипотез 

Чтобы применить алгоритм порождения описаний подгрупп пациен-

тов, необходимо задать меру различий в эффективности между стратеги-

ями лечения. Для анализа данных о лечении ОЛЛ у детей, представлен-

ных выше, в качестве такой разницы будем использовать значение стати-

стики логранг теста [Arnitage et al., 2002], [Peto et al., 1973]. Тогда в каче-

стве порога значимости различий выберем значение, соответствующее 

уровню значимости 5% логранк теста при двусторонней альтернативной 
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гипотезе. Так при заданной мере разницы в эффективности алгоритм для 

текущего описания будет вычислять значение статистики двустороннего 

логранк теста для двух или более выборок (в зависимости от числа срав-

ниваемых между собой стратегий лечения). Если соответствующая этому 

значению вероятность принятия нулевой гипотезы меньше 5%, текущее 

описание будет считаться «хорошим» и его потомки рассматриваться ал-

горитмом не будут, иначе текущее описание уточняется и алгоритм про-

должает его работы в соответствии с его описанием. 

При таком выборе меры различия в эффективности для формулировки 

гипотез необходимо провести попарное сравнение всех возможных пар 

стратегий лечения для каждого из полученных описаний. Например, в 

SRG сравниваются между собой 3 стратегии лечения (1, 2 и 3), поэтому 

для каждого описания d из множества описаний, полученных в результате 

работы алгоритма порождения описаний, необходимо сравнить между 

собой три пары стратегий лечения: 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3. Так, если в результа-

те сравнения оказывается, что стратегия лечения i лучше, чем j для данно-

го описания d, тогда формулируем гипотезу о том, что стратегия лечения i 

более эффективна, чем стратегия j для пациентов, соответствующих опи-

санию d. В качестве базового способа попарного сравнения предлагается 

использовать логранг тест. Однако при многократном тестировании мы 

сталкиваемся с проблемой множественного сравнения, которая может 

быть решена только уменьшением уровня значимости теста, и при боль-

шом количестве описаний приведет к тому, что не будет сформулировано 

ни одной гипотезы. Известно большое число критических замечаний в 

литературе относительно использования и интерпретации тестирования 

статистических гипотез. Поэтому в качестве альтернативы можно исполь-

зовать другие способы сравнения стратегий лечения. 

4. Обсуждение результатов экспериментов 

Для сравнения результатов (число «хороших гипотез») при различных 

ограничениях на качество гипотез был реализован и применен метод, 

представленный в статье [Su et al., 2008]. Также были реализованы дере-

вья решений по шаблону «uplift tree» [Rzepakowski et al., 2012], где в каче-

стве расстояния между стратегиями лечения использовалось значение 

статистики логранг теста. Деление прекращалось тогда, когда, либо боль-

ше не находилось разделения, увеличивающего разницу между расстоя-

ниями после и до деления, либо p-значение логранг теста в узле меньше 

0,05. На выходе листья второго типа считаем искомыми описаниями под-

групп. Также на основе таких деревьев решений строились случайные 

леса, состоящие из 50 деревьев. Для обучения каждого дерева в лесе гене-

рировалась выборка, равная по размеру исходной, путем случайного вы-
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бора с возвратом из выборки исходных объектов. Листья всех деревьев, в 

которых p-значение логранк теста на той выборке, на которой было обу-

чено дерево, не превосходит 0,05, объединялись в список потенциальных 

описаний подгрупп. Далее из этого списка удалялись те описания, кото-

рые поглощаются другими описаниями. Оставшиеся предлагаются, как 

подгруппы с различиями в эффективности стратегий лечения. 

В результате, предлагаемый подход позволяет выделить существенно 

большее число гипотез по сравнению с методами, основанными на дере-

вьях. Примерно одинаковое число гипотез получается при применении 

предлагаемого подхода и случайного леса, однако доля гипотез, в которых 

при попарном сравнении лечений на всей выборке p-значение не превы-

шает 0,05, для предлагаемого подхода больше, чем для случайного леса. 

 

 
Рис.  1. Кривые выживаемости для примера выделенной подгруппы. 

 

Пример полученной гипотезы: в группе стандартного риска при оцен-

ке общей выживаемости для пациентов не младше 4 лет, увеличении пе-

чени от 3 до 7 сантиметров и отсутствии патологии средостения стратегия 

лечения, которая в протоколе представлена под кодом 100, лучше, чем 

стратегии 200 и 300. Кривые выживаемости для этой подгруппы пред-

ставлены на рис. 1. 

Заключение 

В данной работе были представлены результаты компьютерных экспе-

риментов, в ходе которых порождались такие замкнутые описания и им 

соответствующие подгруппы пациентов, проходящих терапию против 

острого лимфобластного лейкоза, что с точки зрения критериев, принятых 

в соответствующей области доказательной медицины (логранк критерий, 

оценка p-значений), один из типов лечения был явно лучше других, в то 
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время как в целом по популяции пациентов такого различия не наблюда-

лось. Данный подход позволяет делать выбор оптимальной для пациента 

терапии на основе его физиологических и клинических данных. Также 

было проведено экспериментальное сравнение предлагаемого подхода с 

известными подходами к решению данной проблемы, основанными на 

деревьях решений и случайном лесе. 
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В работе представлен сравнительный анализ индексов оценки каче-

ства бикластеров, а именно, их частного случая – формальных по-

нятий. Для сравнения индексов использовались такие характери-

стики индексов как резистентность к шуму в данных и попарная 

корреляция с другими индексами. В результате были выявлены ин-

дексы, устойчивые к шуму, а также группы коррелирующих индек-

сов. 

Ключевые слова: оценка качества кластеризации, формальные по-

нятия, индексы, кластерные метрики 

Введение 

Формальные понятия (замкнутые множества признаков) играют важ-

ную роль во многих задачах анализа данных, поскольку используются для 

построения как ассоциативных правил, так и таксономий предметных об-

ластей. Полученные иерархические структуры, как правило, содержат 

большое число элементов, количество которых увеличивается экспонен-

циально при добавлении шума в данные. 

Одним из наиболее распространенных способов отбора содержатель-

ных бикластеров является их оценка с помощью индексов. Подобный 

подход позволяет не только выделить наиболее интересные для эксперта 

группы объектов, но и нивелировать влияние шума в данных.  

В данной работе выполнен сравнительный анализ индексов в контек-

сте таких задач как отбор наиболее содержательных замкнутых множеств 

признаков и восстановление структуры решетки, построенной по зашум-

ленному контексту.  
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1. Основные понятия 

Далее будут приведены основные понятия теории анализа формальных 

понятий [Ganter et al., 1999]. Пусть заданы множество объектов G, 

множество признаков M и бинарное отношение между ними I G M , 

тогда формальным контекстом называется тройка ( , , )G M I . На 

множестве объектов и множестве признаков задана операция ( ) . Для 

произвольных подмножеств A G  и B M она принимает следующий 

вид: 

 {m M | g : Im}A A g , {g | : Im}B G m B g . 

A представляет собой множество признаков, общих для всех объектов 

множества A, B – множество объектов, обладающих всеми признаками 

из B. Оператором замыкания ( ) на множестве G называется отображение 

: X Xj , где X G . Данное отображение обладает следующими 

свойствами: идемпотентность ( X Xjj j ), экстенсивность (X Xj ) и 

монотонность ( X XY Yj j ). 

Формальным понятием называется пара ( , )A B , где A G , B M и 

A B , B A . A и B называют объемом и содержанием формального 

понятия соответственно. 

2. Индексы для оценки замкнутых множеств признаков 

Далее будут рассмотрены индексы в разрезе следующих групп: индек-

сы, применяемые исключительно для формальных понятий (бикластеров с 

плотностью 1), индексы оценки содержательности понятий, основанные 

на психологическом подходе, и индексы, применяемые к произвольным 

объектно-признаковым множествам. 

2.1 Индексы для оценки замкнутых множеств признаков 

Устойчивость [Kuznetsov, 1990; Kuznetsov, 2007] формального поня-

тия характеризует, насколько множество признаков B зависит от объек-

тов, содержащих данный набор признаков: 

| |

| { | } |
( , )

2 A

C A C B
Stab A B . 

Поскольку вычисление устойчивости является #P-сложной задачей 

[Kuznetsov, 2007], что затрудняет ее использование на практике, в данной 
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работе использовалась также приближенная логарифмическая оценка 

данной метрики, предложенная в [Buzmakov et al., 2014]: 

( , )

2 min

(c)

log 2 ( , ) ( )c d

d DD

LogStab A B c , 

где 
min (c)( ) min ( , )d DDc c d , (c)DD  – множество бикластеров, макси-

мальных по вложению объектов, ( , )c d  – разница между мощностями 

объемов объектов. 

Вероятность формального понятия [Emilion, 2007] представляет 

композицию следующих вероятностных компонент: существование k объ-

ектов, которые обладают всеми признаками из B, отсутствие у остальных

n k  объектов хотя бы одного признака из B и отсутствие прочих объек-

тов, которые обладают всеми признаками из B: 

0

Pr( ) 1 1

k n k
n

k

m m m

m B m B m Bk

B B p p p . 

Робастность [Tatti et al., 2014] определяется как вероятность того, 

что множество признаков остается замкнутым при удалении объектов, 

при этом каждый из объектов сохраняется с вероятностью α: 

 
| | | | | | | |

Rob( , ) ( 1) (1 )
d c c d

B B A A

d c

c a a  . 

Отделимость [Klimushkin et al., 2010] позволяет охарактеризовать, 

насколько хорошо объектно-признаковые отношения данного формально-

го понятия выделяются в формальном контексте: 

| || |
Sep( , )

| | | m | | || |
g A m B

A B
A B

g A B
. 

2.2 Индексы, основанные на психологическом подходе 

Индексы данной группы предназначены для имитации работы 

экспертa. Данный подход основан на понятии «базового уровня», рас-

смотренного в работах психологов [Murphy, 2002; Rosch, 1978]. Под базо-

вым уровнем понимаются такие понятия, которые представляют некото-

рый средний уровень иерархии понятий – те из них, которые не являются 

ни слишком подробными описаниями, ни слишком общими. Авторы от-

мечают, что такие понятия воспринимаются людьми с наименьшими уси-

лиями, они позволяют описать наиболее важные признаки сущности так, 
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что для их восприятия требуются минимальные когнитивные усилия. Ни-

же приводятся основные из них. Подробное описание этих индексов при-

водится в [Belohlavek et al., 2012; Belohlavek et al., 2013]. 

Подход на основе сходства представляет t-норму нечетких функций, 

определяющих степень выраженности следующих свойств: все объекты в 

данном бикластере схожи между собой, максимальные вложенные по 

признаковому описанию бикластеры обладают значительно меньшей 

схожестью, бикластер обладает незначительно меньшей схожестью по 

сравнению с максимальными по вложению признаков бикластерами. В 

данной статье приводятся 2 индекса этой группы: 
SMC

mmS и
J

mmS . Подробное 

описание индекса приводится в [Belohlavek et al., 2012].  

Подход на основе оценки предсказуемости основывается на предпо-

ложении о том, что признак m хорошо предсказуем для объекта g, когда 

его условная энтропия минимальна: 

( , )

| | | |
( ) | ( ) 1 log

| | | |
A B

m A m A
E p gIm I p g A

A A
. 

Формальное понятие является хорошо предсказуемым, когда призна-

ки, не входящие в B, имеют низкое значение условной энтропии (призна-

ки, входящие в B, согласно формуле, имеют нулевую энтропию): 

( , ) ( ) | ( ) 1
pr( , ) 1

| |

A B

y Y B

E p gIm I p g A
A B

Y B
. 

Итоговая формула может быть найдена в [Belohlavek et al., 2012].  

Подход на основе оценки согласованности формального понятия и 

его содержания основан на вычислении условной вероятности объектов 

формального понятия при заданном множестве объектов, обладающих 

признаком из содержания рассматриваемого формального понятия: 

| |
( , )

| |m B

A m
CV A B

m
 

Подход на основе оценки коллокации содержания и формального 

понятия расширяет описанный выше индекс сомножителем, представ-

ляющем условную вероятность множества объектов, входящих как в объ-

ем формального содержания, так и обладающих признаком m при задан-

ном множестве объектов (объеме): 

| | | |
( , ) ( | ) ( | )

| | | |m M m M

A m A m
CFC A B p A y p y A

m A
. 
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Подход на основе оценки выделяемости понятия имеет следующий 

вид: 
2 2

2 2 | | | | | |
( , ) ( ) ( | ) ( )

| | | | | |m M m M

A A m m
CU A B p A p m A p m

G m G
. 

2.3 Индексы для произвольных множеств признаков 

Частота (поддержка) является одной из наиболее распространенных 

метрик, используемых в анализе данных: 

| |
( , )

| |

A
supp A B

G
. 

В рамках частотного подхода наиболее интересными множествами 

признаков являются те, которые чаще всего встречаются в данных. 

Лифт представляет собой отношение поддержки формального поня-

тия к математическому ожиданию его содержания: 

( ) | | | |
( , )

( ) | | | |
m B m B

p A A G
lift A B

p m m G
. 

Коллективная сила [Aggarwal и др., 1998] использует понятие 

«нарушающего» множества объектов 
BV – тех объектов, которые содер-

жат только часть признаков из B: 

( )
1 ( )

( , )
( ) 1 ( )

m BB

B

m B

supp m
supp V

cs A B
supp V supp m

. 

3. Эксперименты 

В разделе представлено сравнение индексов применительно к двум за-

дачам: выбор наиболее содержательных понятий и устранение шума в 

исходных данных. 

3.1. Сравнение метрик интересности понятий 

Поскольку понятие содержательности или интересности является субъек-

тивной мерой, сравнение метрик в данном ключе выполнялось на основе ис-

следования попарного рангового коэффициента корреляции Кенделла [Ken-

dall, 1938]. Для этого были случайным образом сгенерированы 100 формаль-

ных контекстов. Мощность множества признаков варьировалась от 10 до 40, 

мощность множества объектов – от 10 до 70, плотность – от 0,2 до 0,6. 

Усредненные значения корреляции Кенделла, представлены в табл. 1. 
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Табл. 1. 

Усредненные значения коэффициента корреляции Кенделла 

α 0.8 0.5 0.3 

0.1 0.46 0.62 0.80 

0.3 0.64 0.81  

0.5 0.83  

(а) индексы робастности 

 
  

P CU CFC 

CV 0.13 -0.02 -0.15 0.74 0.79 

CFC 0.11 -0.05 -0.15 0.86  

CU 0.10 -0.09 -0.16  

P 0.50 0.53  

 

0.53  
 

 
(б) индексы, основанные на психологическом 

подходе 

 

 Supp Lift CS Sep PR lStabh lStabl 

Stab 0.46 -0.12 -0.08 0.40 0.36 0.75 0.87 

lStabl 0.33 -0.05 -0.07 0.28 0.25 0.58  

lStabh 0.71 -0.27 -0.14 0.61 0.59   

PR 0.73 -0.65 -0.35 0.56  

Sep 0.86 -0.22 -0.05  

CS -0.13 0.50  

lift -0.34  

                                 (в) прочие индексы 

На основании серии моделирований были выявлены 3 группы попарно 

коррелирующих индексов: робастность с разными значениями коэффици-

ента α (табл.1, а); метрики, основанные на психологическом подходе 

(табл.1, б); и группа, включающая частоту, устойчивость и ее оценки, CU, 

CFC и CV (табл.1, в). Наличие корреляции между значениями робастно-

сти позволяет сделать вывод о том, что значение α не влияет на оценку 

интересности понятий. Попарная корреляция индексов второй группы 

свидетельствует о близости концепции оценки принадлежности понятия к 

базовому уровню.  Третья группа объединяет в себе наиболее разнород-

ные индексы, часть из которых обладает высокой вычислительной слож-

ностью (устойчивость, вероятность), в то время как другие имеют линей-

ную сложность (отделимость, CV, CFC, CU) или сложность, оцениваемую 

константой (частота). Таким образом, в рамках данной группы индексы с 

высокой вычислительной сложность могут быть заменены индексами с 

меньшей вычислительной сложностью. 

J

mmS SMC

mmS

SMC

mmS
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3.2 Устранение шума в исходных данных 

Наличие шума в данных является серьезной проблемой, поскольку не 

только существенно увеличивает количество замкнутых множеств при-

знаков [Klimushkin и др., 2010], но и приводит к получению неточных 

результатов. Для оценки резистентности индексов к шуму были рассмот-

рены 5 формальных контекстов, представляющих различные кластерные 

иерархические структуры: вложенные кластеры, множество непересека-

ющихся кластеров, произвольные структуры. Во все контексты был вне-

сен шум: элементы контекста случайным образом меняли свои значения с 

вероятностью 0,1, 0,3 или 0,5. В зашумленных данных были выделены 

формальные понятия (кластеры), присутствующие в исходных данных. 

Затем была рассмотрена задача классификации, качество которой было 

измерено посредством AUC (Area Under the Receiver Operator Curve). 

Поскольку качество индекса может зависеть как от иерархической 

структуры кластеров, так и от зашумленности данных, в рамках прове-

денных экспериментов устойчивость индексов к шуму была исследована 

в зависимости как от кластерной структуры (рис. 1), так и от доли шума, 

внесенного в данные (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 Усредненное значение AUC для разных наборов данных (с1–с5) 

 

 
 

Рис. 3 Усредненные значения AUC по группам данных  

с разным уровнем шума 
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Представленные графики показывают, что качество индексов в боль-

шей мере зависит от структуры кластеров, чем от степени зашумленности 

данных. 

Наибольшим значением AUC на отдельных типах данных обладают CV, 

CFC, CU, однако высокое качество индексов нестабильно и может суще-

ственно измениться с изменением иерархии кластеров. Например, AUC для 

CFC варьируется в диапазоне от 0,67 до 0,95. Наиболее устойчивое каче-

ство соответствует робастности с {0,3; 0,5; 0,8}a , оценки устойчивости 

способны выделить более чем 70% оригинальных бикластеров. 

Практически все индексы не обладают высокой чувствительностью к 

уровню шума данных. Шум оказывает наибольшее влияние на способ-

ность фильтрации в случае применения оценок устойчивости. Стоит от-

метить, что индексы на основе сходства отбирают оригинальные понятия 

с вероятностью близкой к случайному угадыванию.  

Анализ качества метрик как по отношению к различным кластерным 

структурам, так и по отношению к различному уровню шума позволяет 

рекомендовать CV, CU, CFC, отделимость, робастность и вероятность как 

наиболее предпочтительные индексы для работы с зашумленными дан-

ными, тогда как использование индексов группы базовых метрик (подход 

на основе сходства) оказываются несостоятельными в задаче фильтрации 

данных.  

Заключение 

В данной работе проведен сравнительный анализ индексов оценки ка-

чества бикластеров с плотностью 1 в разрезе следующих задач: отбор 

наиболее интересных для интерпретации понятий и устранение шума в 

данных. В результате исследования были определены группы коррелиру-

ющих метрик. Применение этих результатов на практике позволит не 

только упростить интерпретацию результатов, но и при необходимости 

снизить вычислительную сложность процесса анализа данных путем вы-

бора метрик с наименьшей вычислительной сложностью в группе попарно 

коррелирующих. В рамках данной работы также было определено каче-

ство индексов в задаче устранения шума. Были выявлены метрики, обла-

дающие наилучшей фильтрующей способностью, а также проведен ана-

лиз устойчивости данного качества относительно иерархической структу-

ры кластеров и качества данных (доли шума).  
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Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, Санкт-Петербург 

В работе рассматривается подход к пошаговому выводу хороших 

классификационных тестов (ХКТ), являющихся минимальными по 

вложению формальными концептами. Приводятся четыре вида мо-

дификации данных: добавление объектов (значений признаков) и 

удаление объектов (значений признаков). Подход может быть поле-

зен во многих приложениях с изменяющимися во времени данны-

ми: изменение логических правил, распознавание вторжений, клас-

сификация веб-страниц, модификация знаний и онтологий и др.  

Ключевые слова: хороший классификационный тест, формальный 

концепт, решетка концептов, пошаговые алгоритмы, динамический 

формальный контекст 

Введение 

Хорошие классификационные тесты (ХКТ) являются минимальными 

по отношению вложения формальными концептами (ФК) [Ganter & Kuz-

netsov, 2000], извлечение которых из данных основано на построении ре-

шетки Galois. Поэтому пошаговые методы порождения ФК базируются на 

пошаговых алгоритмах порождения решетки Galois. В этом процессе 

предполагается, что данные (объекты, записи в базах данных) прибавля-

ются постепенно, но не удаляются. Проблеме пошагового построения ре-

шетки концептов посвящено довольно большое количество работ [Godin 

et al., 1995], [Kourie et al., 2009], [Van der Merwe et al., 2004], [Outrata, 

2013]. Алгоритм пошагового вывода ХКТ-ов был предложен в [Naidenova, 

2006] и более детально описан в [Naidenova & Parkhomenko, 2013]. 

mailto:vicerector.educ@spbstu.ru
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С другой стороны, существует потребность модифицировать уже 

имеющуюся решетку концептов при динамическом изменении данных. В 

этом случае надо рассматривать возможность не только добавления, но и 

удаление данных (объектов). Эта проблема еще недостаточно изучена. 

Удалению объектов (причем только удалению) посвящены работы 

[Carpineto & Romano, 2004] и [Zhang et al., 2013]. В первой из них предла-

гается алгоритм RemoveObject, а во второй алгоритм DeleteObject. В рабо-

те [Zou et al., 2015] эти алгоритмы существенно улучшаются в отношении 

вычислительной сложности: в предложенном алгоритме FastDelition мо-

дифицируемый концепт необходимо сравнивать только с одним ближай-

шим концептом снизу в решетке, тогда как в предыдущих двух алгорит-

мах это сравнение происходит со всеми ближайшими нижними соседями 

рассматриваемого концепта. 

Однако модификация данных или контекста, по которому была по-

строена решетка концептов на предыдущих шагах, может происходить не 

только путем добавления или удаления объектов, а также путем добавле-

ния или удаления атрибутов. Такая модификация решетки концептов еще 

менее изучена, чем проблема удаления объектов. Представляет интерес в 

этой связи статья [Kauer & Krupka, 2014], в которой рассматривается про-

блема удаления только одной связи объект-атрибут (incidence) из фор-

мального контекста и дается решение этой проблемы. 

Все четыре случая изменения формального контекста, то есть добавле-

ние / удаление объекта и добавление / удаление атрибута рассмотрены в 

работе [Carpineto & Romano, 2004]. Недавняя публикация на эту тему 

[Outrata, 2013] содержит эффективный алгоритм модификации ФК-ов при 

добавлении объектов, которые могут содержать в описании новые атрибу-

ты. Вычисляются также изменения отношения порядка в решетке ФК-ов. 

Особенность предлагаемого алгоритма состоит в том, что он определяет 

новые и модифицируемые концепты, не используя ранее построенную ре-

шетку концептов, а только имеющиеся данные. Новым является концепт, у 

которого экстент расширен новым(ми) объектом(ами), а его интент не ра-

вен интенту ни одного из ранее существующих ФК-ов. Модифицированный 

концепт имеет расширенный экстент, но его интент не изменился. Предла-

гаемое решение основано на Close-by-One (CbO) алгоритме порождения 

ФК-ов [Kuznetsov, 1993] и его последующих усовершенствованиях FCbO 

[Outrata, 2012], PFCbO [Outrata, 2010]. Что касается удаления объектов, то 

они рассматриваются как добавляемые к данным, не содержащих этих объ-

ектов, и вычисляются соответствующие изменения в ФК-ах, по которым 

можно вычислить множество ФК-ов, которое соответствует данным с уда-

ляемыми концептами. Если изменяется объект, то в работе предлагается 

сначала его удалить, а затем обработать как вновь добавляемый объект. 



 

 

371 

Добавление и удаление атрибутов рассматривается как аналогичное добав-

лению и удалению объектов, при этом в алгоритме или исходном представ-

лении данных атрибуты и объекты просто меняются местами. 

Предлагаемая в настоящей работе модификация ХКТ-ов, так же, как и 

в [Outrata, 2013], охватывает четыре случая – добавление и удаление объ-

ектов, добавление и удаление значений атрибутов. Вычисляются новые, 

модифицируемые и удаляемые концепты (ХКТ-ы). Алгоритмы модифи-

кации ХКТ-ов основаны на декомпозиции формального контекста на ат-

рибутивные и объектные под-контексты и использовании ранее разрабо-

танного алгоритма пошагового вывода ХКТ-ов, представленного в [Naid-

enova & Parkhomenko, 2013], [Naidenova et al., 2015]. 

Дальнейшее изложение организовано следующим образом: в раздел 1 

даются основные определения ХКТ-ов, В разделе 2 определяется деком-

позиция формального контекста на два вида под-контекстов и соответ-

ственно вводятся два вида подзадач, необходимых для вычисления ре-

зультирующих изменений ХКТ-ов в под-контекстах. В разделе 3 приво-

дятся алгоритмы вычисления изменений ХКТ-ов для всех 4-х случаев из-

менения формального контекста. 

1. Определения хороших классификационных тестов 

Пусть G ={1,N} есть множество индексов объектов и M = {m1, …, 

mj,…, mm} есть множество значений атрибутов, которые мы будем назы-

вать объектами и значениями, соответственно. M = {dom(attr), attr  M}, 

где dom(attr) есть множество всех значений атрибута attr. Описания объ-

ектов представляются строками таблицы, столбцы которой соответствуют 

атрибутам, принимающим значения из M. 

Определение хорошего теста основано на двух отображениях между 

упорядоченными множествами (2
G
, ) и (2

M
 , ), т.е. 2

G
  2

M
 и 2

M
  2

G
. 

Пусть A  G, B  M. Обозначим через Bi, Bi  M, i={1; N} описание объ-

екта с индексом i. Тогда отображения определяются следующим образом: 

для A  G и B  M, A = val(A) = {пересечение всех Bi| Bi  M, i  A} и 

B = obj(B)= {i| i  G, B  Bi}. Мы также имеем obj(B) = {пересечение всех 

obj(m)| obj(m)  G, m  B}. 

Мы также определяем два оператора замыкания [Найденова & 

Ермаков, 2001]: generalization of(B) = B= val(obj(B)) и generalization 

of(A)= A = obj(val(A)). Множество A замкнуто, если A = obj(val(A)), мно-

жество B замкнуто, если B = val(obj(B)). 

Отметим, что операторы замыкания используются и в формальном 

концептуальном анализе (ФКА) [Ganter & Kuznetsov, 2000]. Ключевое 

понятие этого анализа есть формальный контекст K, определенный 

R.Wille в 1982 и детально анализируемый в [Ganter & Kuznetsov, 2000]. K 
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есть тройка (G, M, I), где I есть бинарное отношение G  M. В ФКА вве-

денные выше отображения и операции замыкания определены несколько 

иначе: A = val(A)= {m  M | gIm g A}, B = obj(B)= {g  G | gIm m  B}. 

Если (A = B) & (B = A), то пара (A, B) называется формальным 

концептом, левая и правая части которого есть экстент и интент концепта, 

соответственно.  

Для определения классификационного теста необходимо ввести поня-

тие классификации формального контекста. Пусть G разбивается на два 

непересекающиеся множества G+ и G, где G+ и G  есть множества ин-

дексов положительных и отрицательных объектов, соответственно. При-

мер классификационного контекста дан в табл. 1. 

Табл.1 

No Outlook Temperature Humidity  Windy  Class  

1 Sunny Hot High No 1 

2 Sunny Hot High Yes 1 

3 Overcast Hot High No 2 

4 Rain Mild High No 2 

5 Rain Cool Normal No 2 

6 Rain Cool Normal Yes 1 

7 Overcast Cool Normal Yes 2 

8 Sunny Mild High No 2 

9 Sunny Cool Normal No 2 

10 Rain Mild Normal No 2 

11 Sunny Mild Normal Yes 2 

12 Overcast Mild High Yes 2 

13 Overcast Hot Normal No 2 

14 Rain Mild High Yes 1 

 

Определение 1. Классификационный тест (КT) для положительных 

объектов есть пара (A, B), такая что B  M, A = B≠, A  G+, B не вклю-

чено ни в один из g, gG. 

Определение 2. КТ (A, B) для G+ является максимально избыточным, 

если obj(B  m)  A для всех m  B и m  M. 

Определение 3. КТ (A, B) для G+ является хорошим, если и только ес-

ли любое расширение A* = A  i, i= A, i  G+ влечет, что (A*, val(A*)) не 

является тестом для G+.  

Если хороший тест (A, B) для G+ максимально избыточен (ХМИТ), то 

любое расширение B* = B  m, m  B, m  M влечет, что (obj(B*), B*) не 

является хорошим тестом для G+. В общем случае множество B не за-
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мкнуто для КТ (A, B), следовательно, КТ не обязательно будет формаль-

ным концептом. Но ХМИТ-ы являются формальными концептами 

[Naidenova, 2012].  

Далее мы будем заниматься только хорошими максимально избыточ-

ными тестами (ХМИТ-ми).  

2. Декомпозиция вывода хороших тестов на подзадачи 

Для преобразования конструирования ХМИТ-ов в пошаговый процесс, 

мы вводим два типа подзадач для [Найденова & Ермаков, 2001]: 1) для 

заданного множества значений B, B  M, obj(B) ≠ , такого что B является 

тестом для положительных объектов, найти все ХМИТ-ы (obj(B*), B*) 

такие что B*  B; 2) для заданного не пустого множества значений X  M 

такого что (obj(X), X) не является тестом для положительных объектов, 

найти все ХМИТ-ы (obj(Y ), Y ) такие что X  Y. 

Решение этих подзадач основано на формировании соответствующих 

под-контекстов заданного классификационного формального контекста. 

Дадим определения объектной и атрибутивной проекций, с помощью ко-

торых формируются необходимые подконтексты. 

Определение 4: Проекция описания d некоторого положительного объ-

екта на множество D+ всех описаний положительных объектов есть множе-

ство proj(d)) = {z| z = d  d*  , d*  D+ и obj(z), z) есть тест для G+}.  

Если proj(d) не пуста и содержит более одного элемента, тогда она об-

разует контекст для разрешения подзадачи вывода всех ХМИТ-ов, содер-

жащихся в d (подзадача первого типа). Если проекция содержит только 

один элемент, пусть d*, тогда (obj(d*), d*) есть ХМИТ. 

Определение 5: Проекция совокупности значений B на множество D+ 

есть множество proj(B)= {d | B  d, d  D+}. 

Непустая проекция proj(B) образует подконтекст для разрешения под-

задачи второго типа. 

Разрешение обоих типов подзадач можно осуществлять любыми алго-

ритмами поиска хороших тестов. Пошаговые алгоритмы предложены в 

[Naidenova, 2006], [Naidenova & Parkhomenko, 2013].  

3. Коррекция хороших тестов в динамическом контексте 

Рассмотрим четыре случая в пошаговом выводе ХМИТ-ов: 

1) к классификационному контексту добавляется новый объект; 

2) объект удаляется из классификационного контекста; 3) добавляется 

новое значение (атрибут) в описания объектов классификационного кон-

текста; 4) значение (атрибут) удаляется из классификационного контекста. 

Случай 1. 
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Предположим, что новый объект приходит с указанием его принад-

лежности к положительным или отрицательным объектам. Следующие 

действия необходимы для коррекции уже образованного множества 

ХМИТ-ов:  

1) проверка возможности расширения экстентов существующих 

ХМИТ-ов для класса, к которому принадлежит новый объект (для опреде-

ленности, пусть это будет положительный класс). При этом интенты мо-

дифицируемых тестов остаются неизменными; 

2) вывод всех ХМИТ-ов, интенты которых включены в описание ново-

го объекта;  

3) проверка валидности ХМИТ-ов для отрицательных объектов, и , ес-

ли необходимо, модифицирование не валидных тестов (тест для отрица-

тельных объектов является не валидным, если его интент включен в опи-

сание нового положительного объекта..  

Выполнение второго действия сводится к подзадаче первого типа. 

Третье действие можно выполнить с помощью подзадач как первого, так 

и второго типа. Рассмотрим выполнение третьего действия. 

Пусть STGOOD есть частично упорядоченное множество элементов s, 

удовлетворяющих условию, что (s, val(s)) есть ХМИТ для положительных 

объектов. 

Пусть s  STGOOD и Y = val(s). Если Y  tnew(+), где tnew(+) есть 

описание нового положительного объекта, тогда s должен быть удален из 

STGOOD. 

Для коррекции множества ХМИТ-ов для G, необходимо найти все X 

 M такие что obj(X)  obj(Y ), (obj(X), X) есть ХМИТ для G. Таким обра-

зом, obj(Y ) есть контекст для поиска новых хороших тестов для G. 

Покажем, что все новые ХМИТ-ы для G находятся только в контек-

сте, определяемом obj(Y ): obj(X)  obj(Y )  Y  X. Предположим, что 

существует ХМИТ (с интентом Z) для G такой что Y  Z, obj(Z)  и  

obj(Y ). Тогда obj(Z) содержит некоторые объекты не принадлежащие 

obj(Y) и Z будет включено в описание некоторого объекта не содержаще-

гося в obj(Y ) и, следовательно, Z должно было быть найдено на предыду-

щих шагах пошагового построения ХМИТ-ов.  

Случай 2. 

Предположим, что некоторый объект удаляется из классификационно-

го контекста. Тогда следующие действия необходимы: 

1) выбрать множество Gsub всех ХМИТ-ов, содержащих в своих экс-

тентах индекс удаляемого объекта;  
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2) модифицировать тесты множества Gsub, удаляя индекс соответ-

ствующего объекта из их экстентов; Это удаление не приведет к потере 

свойства «быть тестом» для элементов множества Gsub; 

3) после модификации теста мы имеем следующие возможности. 

Пусть Y* есть интент некоторого тест в Gsub, Y* = val(obj(Y ) \ i), где i есть 

индекс удаляемого объекта и Y = val(obj(Y*)  i). Если ((obj(Y ) \ i) оказы-

вается включенным в экстент некоторого существующего ХМИТ-а, тогда 

этот тест ((obj(Y ) \ i), Y*) должен быть удален. Если Y* = Y, тогда ((obj(Y ) 

\ i), Y*) остается хорошим тестом. Если Y*  Y, тогда ((obj(Y )\i), Y*) есть 

новый ХМИТ. Это можно показать следующим образом. 

Пусть существует некоторый ХМИТ, интент которого Z включен в Y*. 

Тогда obj(Y*)  obj(Z) и существуют объекты в G+ \ obj(Y*), индексы ко-

торых содержит Z. Но это означает, что рассматриваемый ХМИТ должен 

был бы быть найден на предыдущих шагах поиска ХМИТ-ов, так как по-

шаговый алгоритм с прибавлением нового объекта находит все ХМИТ-ы 

в текущем классификационном контекстеs. Аналогичное рассуждение 

справедливо и для ХМИТ-ов отрицательных объектов. 

Случай 3.  

Предположим, что добавляется новое значение m* к множеству M. За-

дача нахождения ХМИТ-ов, интенты которых содержат m* сводится к 

подзадаче второго типа. Под-контекст для этой проблемы есть множество 

объектов, чьи описания содержат m*. 

Случай 4. 

Предположим, что некоторое значение m удаляется из множества M. 

Пусть хороший тест (obj(X); X) трансформируется в (obj(X \ m), X \ m). 

Тогда мы имеем ((X \ m)  X)  (obj(X)  obj(X\m)). Имеются две воз-

можности: obj(X\m) = obj(X) и obj(X)  obj(X \m). В первом случае (obj(X 

\m), X\m) есть ХМИТ. Во втором случае, (obj(X\m), X\m) не является те-

стом для своего класса объектов. Однако obj(X\m) может содержать экс-

тенты новых ХМИТ-ов и эти тесты могут быть получены с помощью вве-

денных нами подзадач первого или второго типа. 

Заключение 

Декомпозиция вывода ХКТ на подзадачи и соответствующие под-

контексты классификационного формального контекста позволяет преоб-

разовать процесс вывода в пошаговый процесс рассуждений с динамиче-

ски меняющимися данными, при котором к контексту могут добавляться 

и из него удаляться как объекты (записи), так и атрибуты и отдельные 

значения атрибутов. Каждый тест и, следовательно, каждое логическое 

правило, построенное на его основе (импликация, ассоциация, функцио-
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нальное отношение), строится адаптивно в определенном контексте. Ин-

формация о локальном контексте правила может быть использована в де-

дуктивном процессе распознавания образов с помощью правил. 

Разработка полной дедуктивно-индуктивной модели рассуждений на 

основе логических правил является задачей дальнейшего развития насто-

ящей работы. 
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УДК 004.8 

ПРЕДОБРАБОТКА ДАННЫХ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ  
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Ульяновский государственный технический  

университет, Ульяновск 

В работе описывается реализация алгоритма «восстановление ан-

кетных данных», применяемого для обработки табличных число-

вых массивов конечной размерности. В основу алгоритма положе-

ны методы нечеткой кластеризации. Изучается быстродействие ал-

горитма, указываются пути улучшения быстродействия программ-

ной реализации. Приводятся результаты эксперимента по измере-

нию точности восстанавливаемых данных. 

Ключевые слова: восстановление данных, пропущенные анкетные 

значения, нечеткая кластеризация, быстродействие, точность вос-

становления 

Введение 

В настоящее время при интеллектуальном анализе данных актуальна 

их предобработка, одной из проблем которой является восстановление 

недостающей части массива, например, анкетных данных. Классические 

пути решения этой задачи – редукция (удаление строк и столбцов), «за-

ливка» незаполненных ответов в анкетах средними значениями по данно-

му параметру, восстановление данных из сторонних источников, повтор-

ное проведение измерений. Перечисленные методы либо искажают ре-

зультаты обработки, либо требуют значительных ресурсов. Предлагаемый 

алгоритм восстановления данных призван преодолеть эти недостатки. 

В статье не идет речь о восстановлении данных на носителях инфор-

мации (см., например, [spark.ru, 2015]) с использованием информацион-

ной, аппаратной или программной систем, которые существуют до появ-

ления данных на носителе с изначально заложенной возможностью вос-

                                                           
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-07-00535). 
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становления удаленных пользователем данных. Предлагается алгоритм 

восстановления анкетных данных, позволяющий методами нечеткого кла-

стерного анализа, опираясь на известную информацию массива, восстано-

вить недостающие анкетные данные с некоторой точностью. Алгоритм 

работает с табличными числовыми массивами конечной размерности. 

Возможна его адаптация для гетерогенных и нечетких данных.  

Алгоритм проводит кластеризацию, находит центр каждого кластера, 

из них формирует список «эталонных» представителей, на его основе вос-

станавливает недостающие значения с использованием весовых коэффи-

циентов, в качестве которых используются коэффициенты принадлежно-

сти кластеру при нечеткой кластеризации. Алгоритм итеративен, обладает 

быстрой сходимостью [Сибирев и др, 2016a]. В данной постановке и 

предлагаемым способом эта задача решается впервые.  

Работы на подобные темы редки. Рассмотрим некоторые из них. Ис-

пользуют генерацию новых анкетных данных на основе статистических 

распределений. Предложенный нами алгоритм не зависит от вида и ха-

рактера статистических распределений. 

В работе [Busse et al., 2007] выполняется перевод однотипных гетеро-

генных данных в числовой вид, присвоение рангов. Недостающие значе-

ния рангов итеративно восстанавливаются с помощью EM-алгоритма с 

оценкой максимального правдоподобия параметров вероятностных моде-

лей, в случае, когда модель зависит от некоторых скрытых переменных. 

Наш алгоритм применим в подобных задачах, при этом основан на другом 

подходе – методах нечеткой кластеризации. 

В работе [Масальских, 2014] предлагается алгоритм восстановления 

табличных данных методами приближения сплайнами для задач компью-

терной графики и картографии. Алгоритм, основанный на методах нечет-

кой кластеризации, по сравнению со сплайновой интерполяцией имеет 

более широкие границы применимости, не испытывает трудностей при 

обработке матрицы скрыто связанных или слабо детерминированных 

данных. Нет требований к гладкости функций, связывающих восстанав-

ливаемые данные. Точность нашего алгоритма с повышением детермини-

рованности данных улучшается, поэтому на таком классе задач будет вы-

ше, чем в приведенном нами эксперименте. 

В статье [Исаев, 2011] предлагается модель автоматической коррекции 

ошибок при обработке данных в задачах улучшения качества, которая 

основана на сравнении контрольных сумм по строкам и столбцам в таб-

лице, построенной на основе документов. Эта работа свидетельствует об 

интересе к проблеме восстановления данных, но предлагаемый в ней ал-

горитм неприменим для решения более абстрактных задач. 

В статье [Rahman et al., 2011] описывается восстановление недостаю-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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щих медицинских данных по сердечнососудистым заболеваниям. Исполь-

зуется нечеткий ввод данных, методы машинного обучения, метод K-

Mean для финальной классификации. Наш алгоритм не использует мето-

ды машинного обучения, итеративен, работает со всем массивом исход-

ных данных. Кластеризация в работе [Rahman et al., 2011] используется 

для финального вывода данных, у нас нечеткая кластеризация – основа 

метода. 

Эти работы свидетельствуют об актуальности восстановления данных 

в разных предметных областях. Упомянутые алгоритмы способны решать 

конкретные, узкоспециализированные проблемы.  

Опишем область применения нашего алгоритма. Данный алгоритм не-

применим к массивам, сгенерированным случайным образом. Точность 

восстановления ухудшается с увеличением степени недетерминированно-

сти данных [Сибирев и др, 2016b]. Алгоритм относится к нечетким, по-

этому неприменим для восстановления точных данных, например, пас-

портных. Точность восстановления возрастает с увеличением объема мас-

сива. Алгоритм не испытывает трудностей при обработке матриц слабо 

детерминированных данных, не зависит от вида статистических распреде-

лений, не требует машинного обучения. 

1. Начальная версия  алгоритма  

Опишем начальную версию алгоритма и его шаги. 

В качестве входных данных используется таблица, заполненная число-

выми значениями (табл. 1). 

Табл.1. 

DataTable П1 П2 ... 

A1 0 NaN ... 

A2 3 4 ... 

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

 

Каждому анкетному параметру соответствует столбец таблицы 

П1, П2, .... Каждой анкете соответствует строка А1, А2, .... Значения па-

раметров могут быть либо числовыми, либо незаполненными – NaN. Пол-

ностью незаполненные столбцы и строки не допускаются. 

Матрица исходных данных 0Х , 0ijX – элемент таблицы, соответству-

ющий анкете i  и параметру j , 1..i I , 1..j J , I  – количество анкет, 

J – количество параметров. Данные, полученные после первого шага, –

1Х , после второго шага – 2Х  и т.д. 

Шаг 1. Выписываем информацию о незаполненных элементах. По ис-
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ходным данным 0X  таблицы 1 строится таблица 2, в которой сохраняют-

ся номера незаполненных элементов – 1Х . В первый столбец табл. 2 за-

носится порядковый номер анкеты, во второй – параметра. Этот шаг в 

программе реализуется функцией 

 1 GetNaNElements 0X X , 

где 
01qX – номер анкеты,

11qX – номер параметра незаполненного элемента 

с номером q , 1..q Q , Q – количество незаполненных элементов. 

 

Табл.2. 

Анкета № Параметр № 

1 2 

4 6 

... ... 
 

Шаг 2. Первичное заполнение незаполненных элементов среднеариф-

метическими значениями по соответствующему параметру.  

Этот шаг в программе реализуется функцией  

2 PrimaryReplenishmentNANElements( 0)X X , 

где 2X – таблица полученных данных. 

Шаг 3. Нахождение числа кластеров K для данных 2X . 

Критерий нахождения K : количество кластеров должно быть макси-

мально возможным; в каждом кластере для каждого параметра должно 

быть хотя бы одно заполненное значение. Производим кластеризацию 

центроидным методом на количество кластеров от N  ( N  – максимально 

возможное число кластеров) до 2, каждый раз заново. Для разбиения, удо-

влетворяющего критерию, возвращаем текущее количество кластеров K . 

Если искомое разбиение не найдено, то 2K  . Нами использовался цент-

роидный метод, апробировался метод Варда, которые описаны, например, 

в книге [Вятченин, 2004]. 

Представим критерий K  в виде  

3.. 1max(max {(( 3 0) ^ ..^ ( 3 0))* };2),n N nK EC EC n    

где ^ – логическое умножение, * – алгебраическое умножение, 3С  – ре-

зультат кластеризации, состоящий из кластеров 13С , .., 3nС , .., 3NС , 

1..n N , 3nEС – количество заполненных элементов в кластере 3nС . 

Этот шаг реализуется функцией GetK( 2, 1)K X X , где 1X  – список 

незаполненных элементов, 2X – массив данных. 

Шаг 4. Кластеризация данных 2X центроидным методом на K кластеров.  
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Обозначим 4С – результат кластеризации шага 4, состоящий из кла-

стеров 14С , .., 4уС , …, 4KС , 1..у K . На данном шаге реализуется 

функция 

4 ClusteringCentroid( 2,  )С X K . 

Шаг 5. Нечеткая кластеризация FCM-методом (см., например, [Вятче-

нин, 2004]) проводится на основе результатов четкой кластеризации 4С . 

Получаем FCM-таблицу или таблицу коэффициентов принадлежности 

анкет к кластерам (табл. 3). Каждому кластеру соответствует столбец, 

каждой анкете – строка. В ячейках табл. 3 – степень принадлежности ан-

кеты соответствующему кластеру. Сумма всех степеней принадлежности 

для одной анкеты равна единице. 

Этот шаг реализуется функцией   FCM 4FCM С . 

Шаг 6. Строим таблицу среднеарифметических значений параметра по 

каждому кластеру (табл. 4). 

Этот шаг реализуется функцией    CP 4CP С . 

 

Табл. 3. 

FCM С41 С42 … 

A1 1 0 … 

A2 0.2 0.3 … 

… … … … 
 

Табл. 4. 

CP П1 П2 … 

С41 1 2 … 

С42 3 4 … 

… … … … 
 

 

Шаг 7. Восстановление незаполненных анкетных данных. 

Новое значение незаполненного параметра восстанавливаем в виде 

суммы среднеарифметических значений параметра по каждому кластеру с 

весовыми коэффициентами из FCM-таблицы. Перебираем записи таблицы 

незаполненных элементов 1X  (см. табл. 2), восстанавливаем элементы в 

соответствии с (1.1) в таблице обрабатываемых данных 2X  (см. табл. 1). 

1 , 1 , 1 1 ,0 1 1 0
1

2 *
K

X X y X X yq q q q
y

X CP FCM


  ,                         (1.1) 

где 1X – список незаполненных элементов, 
01qX – номер анкеты, 

11qX – 

номер параметра незаполненного элемента с номером q , 1..q Q , Q – 

количество незаполненных элементов, 1 , 10 1
2X Xq q

X – уточняемый элемент 

таблицы 2X , y – номер кластера, К – количество кластеров, , 1 1y X q
CP – 

элемент таблицы среднеарифметических значений параметра по каждому 

кластеру, 1 ,0X yq
FCM – элемент FCM-таблицы. шаг реализуется функцией 
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2 RecoveryMissingQuestionnairesData( 2, 1, , )X X X FCM CP . 

Переходим к шагу 3. Повторяем итерации 10 раз, на каждой итерации 

незаполненные значения будут уточняться, K , 2X пересматриваются.  

Рассмотренный алгоритм имеет высокие затраты по времени выполне-

ния, что проявляется при обработке больших массивов данных.  

2. Модифицированная версия алгоритма 

Для улучшения алгоритма восстановления данных были проанализи-

рованы основные процессы, на которые тратится много времени, и полу-

чена новая версия этого алгоритма. Модифицированная версия алгоритма 

справляется с обработкой массива данных 10678 за 1–2 минуты. Точ-

ность восстановления данных в модифицированном алгоритме не изменя-

ется по сравнению с исходной версией. Приведем описание модифициро-

ванного алгоритма восстановления данных. 

Шаг 1. Выписываем информацию о незаполненных элементах. 

 1 GetNaNElements 0X X , 

где 1X  – список незаполненных элементов. 

Шаг 2. Первичное заполнение реализуется функцией 

 2 PrimaryReplenishmentNANElements 0X X . 

Шаг 3+4. Нахождение числа кластеров K для данных 2X и получение 

результата кластеризации 4C . 

Мы предлагаем «ускоренный» центроидный метод кластеризации. В 

литературе встречаются упоминания о неконкурентоспособности центро-

идного метода по быстродействию. Действительно, в классическом вари-

анте на каждой итерации центроидного метода происходит пересчет рас-

стояний между кластерами. В ускоренном методе используется таблица 

расстояний, которая заполняется один раз. В дальнейшем в ней отража-

ются все манипуляции, которые мы совершаем за одну итерацию: удале-

ние двух кластеров, расстояние между которыми минимально; замена их 

новым кластером; занесение в таблицу расстояний между новым класте-

ром и остальными кластерами. Вся таблица расстояний не пересчитывает-

ся, изменяется лишь ее часть. Для нахождения расстояния между класте-

рами программа обращается теперь к таблице расстояний. По окончании 

кластеризации таблица расстояний удаляется из оперативной памяти.  

За счет большей степени использования оперативной памяти быстро-

действие кластеризации улучшилось. Чем больше массив обрабатываемых 

данных,  тем заметнее разница в скорости классического и ускоренного 

центроидного метода кластеризации. Например, таблица 10678 ускорен-
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ным центроидным методом обрабатывается за 0,5 минуты. Классическому 

центроидному методу на эту же задачу требуется около 20 минут.  

В такой реализации центроидный метод по скорости становится срав-

нимым с один из самых быстрых методов кластеризации – методом k-

средних. Для метода k-средних требуется указать ожидаемое количество 

кластеров и их центры, для классического центроидного метода указыва-

ют ожидаемое количество кластеров. Для ускоренного центроидного ме-

тода не требуется указывать количество кластеров. В качестве критерия 

остановки использован критерий нахождения количества кластеров из 

шага 3 начальной версии программы. 

Итак, результат кластеризации 4C  получен быстрее. 

Шаг 3+4 реализован в виде функции  

 4 DetermineClusteringCentroidAcceleratedResult 2, 1C X X , 

где 1X – список незаполненных элементов, 2X  – таблица обрабатывае-

мых данных. 

Шаг 5. Нечеткая кластеризация ускоренным FCM-методом. За итера-

цию классического FCM-метода происходит пересчет расстояний между 

анкетами и центрами кластеров 2* * *I K K раз, где I – количество анкет, 

K – количество кластеров (см., например, [Вятченин, 2004]). Удалось со-

кратить количество пересчетов расстояний до *I K раз, за счет использо-

вания таблицы расстояний, которая пересчитывается на каждой FCM-

итерации заново для обращения к ней в рамках этой итерации. По окон-

чании итераций метода таблица удаляется из оперативной памяти. 

Получаем ту же FCM-таблицу (см. табл. 3), но в 2* K раз быстрее. 

Этот шаг реализуется функцией   FCMAccelerated 4FCM С . 

Шаг 6. Строим таблицу среднеарифметических значений параметра по 

каждому кластеру. Реализуется функцией  CP 4CP С . 

Шаг 7. Восстановление незаполненных анкетных данных. 

Этот шаг реализуется функцией  

2 RecoveryMissingQuestionnairesData( 2, 1, , )X X X FCM CP . 

3. Исследование точности восстановления данных  

Проведен эксперимент по нахождению погрешности восстанавливае-

мых данных предложенным алгоритмом. Нами обрабатывались анкетные 

данные об использовании учителями информационных технологий. Мас-

сив состоял из данных, которые при статистической обработке считались 

бы недетерминированными. Из каждого столбца таблицы 10672 произ-

вольным образом «вырезалось» по одному элементу, они восстанавлива-
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лись, результаты восстановления сравнивались с исходными значениями. 

Проведено 20 экспериментов, восстановлено 1440 элементов. 

Для одних параметров погрешности во всех экспериментах оказались 

низким (0 – 0,3), для других параметров (около 20% случаев) – высокими 

(~ 0,5). Чем слабее детерминирован параметр, тем больше погрешность. 

Средняя приведенная погрешность по всем экспериментам составила – 0,31. 

В изучаемом массиве часть параметров были булевыми. Для них при-

емлемо восстановление с точностью 0 – 0,5. Оно при округлении до цело-

го даст результат, совпадающий с исходным. Для булевых данных 72% 

восстановлены верно. Для небулевых – с погрешностью ниже 0,2 восста-

новлены 51% данных, ниже 0,3 – 70%, ниже 0,4 – 80% данных. 

Для слабо детерминированных данных полученную точность восста-

новления можно считать приемлемой. Для детерминированных данных 

точность восстановления лучше. Эксперимент, где исследовалась зависи-

мость точности восстановления от процента удаленных из столбца эле-

ментов, описан в работе [Сибирев и др., 2016b]. 

Заключение 

Алгоритм восстановления данных, основанный на методах нечеткой 

кластеризации, его программная реализация показали свою работоспо-

собность. Программа применима для обработки больших объемов дан-

ных. Оптимизационные мероприятия можно считать успешными. Быст-

родействие программы изменилось от нескольких суток до двух минут. 

Планируются мероприятия по повышению точности. Данные, получаемые 

с помощью восстановления, генерируются с использованием всех извест-

ных данных массива. Данные восстанавливаются как типовые для изуча-

емого массива, с учетом степени принадлежности анкеты каждому от-

дельному кластеру и типичности ответа в каждом кластере.  

Метод неприменим для случайно сгенерированных данных, в силу его 

нечеткости – для точных, персонифицированных данных. Метод лучше 

работает на больших массивах данных, так как точность восстановления 

элементов улучшается с ростом размерности массива. Метод применим 

для предобработки данных. Для него характерно сохранение части дан-

ных, спасаемых от редукции, правдоподобие восстанавливаемой инфор-

мации, минимальные затраты.  

Программа может быть использована социологами, экономистами и 

др. для многомерного интеллектуального анализа данных. 
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Описывается подход к реструктуризации игр через обучение на 

примерах оптимальных траекторий игры. Аналогично с линейным 

распознаванием, мы меняем базис на инвариантные при такой игре 

признаки и проводим кластеризацию. Рассматриваются примеры 

реструктуризации, после которой дерево игры стало допускать руч-

ной анализ, а эффективными стали простые жадные стратегии. 

Ключевые слова: игра, оптимальность, стратегия, обучение, инва-

риант, реструктуризация 

Введение 

Работа связана с разработкой [Фокин, 2013] семантического тренажѐра 

по математике, где от студента в задании требуется не числовой ответ, а, 

моделируя устный экзамен, рациональный и аргументированный процесс 

получения ответа. В актуальной предметной области (ПО) контролирует-

ся знание языка и карты ПО, разбиение задач на подзадачи и рассуждения 

на языке ПО. Для обучения навыкам работы с тренажѐром мы выбрали не 

требующую особых знаний игру, сводящуюся к поиску кратчайшего пути 

в достаточно большом графе, но реструктурированную так, что основной 

объѐм вычислений вынесен в предобработку, а небольшое дерево игры 

легко анализируется, и игра (как модель экзамена) идѐт без компьютера. 

Многошаговый процесс принятия решений представим в виде игры G, 

в начальный момент находящейся в состоянии S0. Ход xi  D(Si–1) (множе-

ство допустимых ходов позиции Si–1) переводит игру из состояния Si–1 в 

дочернее состояние Si = f (Si–1, xi) со стоимостью c (xi). После цепочки хо-

дов X = x1 x2… xn игра перейдѐт в состояние Sn. Целью игры является поиск 

цепочки X, достигающей финального состояния F с минимальной сум-

марной стоимостью. 
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Помня опыт решения игры, на которой отлаживался метод ветвей и 

границ – одномастки [Фокин, 1983], займѐмся улучшением стратегий вы-

бора хода (в виде грамматик предшествования или задающего порядок на 

множестве ходов предиката) и оценочных функций (в идеале – точной 

формулы цены игры с последующим доказательством). Опишем ходы в 

разных позициях с помощью одних и тех же признаков. Полный анализ 

некоторого количества позиций даст обучающую последовательность 

(ОП) для задачи разделения двух классов: предикат p (x, y)  = 1 ↔ 
«ход  x  лучше хода  y». Решение такой задачи является, по сути, «подгон-

кой под ответ», и при достаточно простых предположениях предикат 

p(x,y) задаѐт полный (при успешном разделении) или частичный (в про-

тивном случае) порядок на D(Si) позиций из ОП. Нет гарантии, что в дру-

гих позициях максимальный элемент будет лучшим ходом. 

Обозначим через u(Si) лучший ход в позиции Si, выбираемый на обу-

чающей последовательности предикатом p(x, y). Тогда 

Si = f (Si-1, u (Si-1) ) = v (Si-1) = v ( v (Si-2) ) = … = v
 i 

(S0). 

Если v – линейный оператор в R
m
, заданный матрицей A, то переход к 

базису из собственных векторов матрицы даст нам легко поддающуюся 

анализу формулу для последовательности Sn = A
n
 S0. Причѐм, переход по n 

к бесконечности облегчает анализ! В играх же функция v, как правило, 

нелинейна, но этот факт даѐт нам важную подсказку, что надо выделять 

признаки ходов, не изменяющиеся в процессе оптимального розыгрыша 

позиций! В этом заключается одна из основных идей реструктурирования 

игр. Кстати, используемая стандартными алгоритмами типа A
*
 ([Рассел и 

др., 2006]) оценочная функция является инвариантом оптимальной траек-

тории, если оценка оставшегося пути до цели точна. Но большое число 

состояний в рассматриваемых играх не позволяет использовать стандарт-

ные методы ([Цветкович и др., 1984]), и поиск инвариантов функции v в 

каждой игре решается по-своему.  

Другой идеей является кластеризация, сводящаяся к известной NP-

полной задаче о покрытии множествами [Кормен и др., 2001]. Рассмотрим 

процесс прокладки маршрута по системе карт разного масштаба методом 

сверху-вниз. Сначала берѐм крупномасштабную карту и отмечаем на ней 

начало (A) и конец (B) маршрута. Находим на дорогах этой карты точки A0 

и B0, ближайшие к A и B соответственно (с учѐтом направления вектора 

AB), и прокладываем кратчайший маршрут от A0 к B0 по дорогам карты, 

отмечая на маршруте узловые точки A0 = U0,…,Un = B0, в которых откло-

нение от направления на цель B существенно увеличивается. Наконец, 

берѐм более мелкую карту, содержащую три соседних узла Ui, Ui+1 и Ui+2. 

Если по дорогам, появившимся дополнительно на этой карте, есть более 



 

 

389 

короткий путь между Ui и Ui+2, то заменим этот участок (проставляя на 

нѐм при необходимости свои узловые точки), и т.д. В итоге быстро полу-

чаем путь, близкий по длине к оптимальному. Это соответствует методу 

проектирования сверху-вниз и позволяет обосновать необходимость каж-

дого отдельного шага. Решая игры, будем строить свою систему карт. 

Существенно уменьшая размер дерева игры, мы делаем анализ пози-

ций простым, а поиск – понятным и допускающим планирование. Важный 

этап анализа – обучение на примерах оптимальных траекторий. Последо-

вательно: 1) выделяем инвариантные признаки; 2) из них строим предика-

ты стратегий; 3) по ним – двойственные двухсторонние оценки;  

4) проводим совместное доказательство оценок и стратегий. 

1. Волшебные цепочки Кэрролла 

Имеется словарь из 4-буквенных существительных в единственном 

числе и именительном падеже (в русском языке таких общеизвестных 

слов 1070), и два выделенных слова. Требуется найти кратчайшую це-

почку слов словаря, соединяющую выделенные слова, в которой соседние 

слова отличаются ровно в одной позиции. Задача некорректна, если сло-

варь не фиксирован заранее.  

Словарь относительно невелик и компьютерный поиск не создает про-

блем: решение ищем поиском «вширь», помещая начальное слово на слой 

0, на следующий слой (пока не запишем целевое слово) – новые слова, 

отличающиеся от слов предыдущего слоя ровно в одной позиции. Поиск с 

начальным словом пуск: «/писк /риск диск /рыск /сыск рысь /высь /весь 

выпь /вещь вест весы сыпь /жест пест тест шест вист сыть». Символ 

′/′ означает новый слой. У слова КОРА на слое 1 будет 22 слова, а общее 

число слов на слоях 1, 2 и 3 – уже 196. Удержать в памяти всѐ дерево по-

иска трудно, если, как в шахматах, компьютер используется лишь при 

подготовке к игре. Имеет смысл реструктуризация словаря. 

Разобьѐм слова на типы: слову ТЬМА сопоставим шаблон (согласная + 

мягкий знак + согласная + гласная), сокращенно – СЬСГ. Общее число ти-

пов не превосходит 2*2*2*3 = 24, так как в слове из 4-х букв не бывает двух 

мягких знаков. Отбросив ≈200 слов без допустимых замен, построим граф 

типов, выполняющий роль крупномасштабной карты (рис. 1). В овале под 

шаблоном стоит число слов типа, над шаблоном – число замен внутри типа, 

между овалами – число замен, меняющих тип. Из графа видно, что между 

типами происходит 19% из всех замен, и 81% – внутри типов.  

Инварианты этой игры – это минимальные множества вершин и рѐбер, 

удаление которых увеличивает число компонент связности основного 

графа (минимальные разрезы и мосты), клики, двусвязные компоненты 

(ДК) [Кормен и др., 2001]. В задаче [узда, июнь] слово июнь из ГГСЬ со-
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единено мостом [июль-тюль] с СГСЬ, узда из ГССГ лежит в ДК {узда, 

езда, мзда} и соединена с СГСГ мостом [мзда-мода]. Остаѐтся найти 

кратчайший путь [мода, тюль]. Магистрали – цепочки с числом слов  

числу типов (>3): «пара-парк-паук-паут-плут», «раут-рант-рана-рань», 

«урюк-крюк-каюк-каюр-кадр-кадь», «крот-киот-килт-кила,колт-болт-

боль». Одновременное удаление слов паут, киот и каюр «взрывает» ма-

гистрали, деля основную компоненту связности на две. Ребро в графе ти-

пов означает наличие пары слов этих типов, отличающихся в одной пози-

ции, но не гарантирует цепочки для других пар. Подграф из слов даже 

одного типа бывает несвязным: в задаче [полк, порт] обязательно надо 

уйти в тип СГСГ с кратчайшей цепочкой «полк-пола-пора-порт» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Граф типов (карта №1) 

 

Превратим СГСГ-слово муха в ССГС-слово слон. По карте видно, что 

из СГСГ в ССГС нельзя пройти, минуя типы СГСС и СГГС, а все эти ти-

пы в нужной последовательности лежат на магистрали. Поэтому ищем 

путь из трѐх частей – СГСГ-отрезка [муха, пара], магистрали, и ССГС-

отрезка [плут, слон]. Анализ кратчайших цепочек показал, что внутри 

больших типов, содержащих более 75 слов, короткие цепочки легко нахо-

дятся вручную, используя непосредственную замену Zk: в позицию k те-

кущего слова ставим букву из этой же позиции целевого слова. Z321[муха, 

пара] = «муха-муРа-мАра-Пара». Z314[плут, слон] = «плут-плОт-Слот-

слоН». Z321 означает, что последовательно выполняются замены Z3, Z2 и 

Z1. Если слова мара в словаре нет, пробуем расширенную замену R – в 

несовпадающих позициях слов мура и пара ищем общую букву списков 

Lk возможных замен, например: L1(мура) = «бдкстф», L1(пара) = 

«жктфч». Заменив первые буквы обоих слов на «ф» (замена R1ф), полу-

чим СГСГ-отрезок «муха-мура-фура-фара-пара». В 3-заменах мы указы-

ваем перестановку номеров позиций, если замена непосредственная, и 

повторяемый номер позиции с общей буквой, если замена расширенная. 
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Утверждение 1. В кратчайшей цепочке любые две последовательные 

замены выполняются в различных позициях. Любая кратчайшая цепочка 

из трѐх замен является непосредственной или расширенной. 

В самом деле, если делать подряд две замены в одной и той же пози-

ции, то, пропустив первую из них, мы уменьшим цепочку, не меняя ре-

зультат. В кратчайшей цепочке из трѐх замен буквы могут различаться в 

трѐх или в двух позициях (различие в одной позиции устраняется одной 

непосредственной заменой). В первом случае, очевидно, тоже работает 

непосредственная замена, надо только определить одну из шести возмож-

ных перестановок. Во втором случае – позиции с совпадающими буквами 

менять нельзя, так как тогда число несовпадающих позиций станет равно 

3, и потребуется ещѐ не менее трѐх замен. Значит, будет повтор номера 

меняемой позиции, а это возможно только на шагах 1 и 3. Остаѐтся пере-

бором определить одну из двух несовпадающих позиций, и построить для 

неѐ списки Lk для начального и целевого слова.  

Построим покрывающий гиперграф, играющий роль карты среднего 

масштаба (рис. 2). Для уменьшения его размера отбросим слова, у кото-

рых ширина первых трѐх слоѐв поиска вширь, начиная с этих слов, мень-

ше 5. Для каждого из оставшихся слов 1) определим индекс активности – 

число кратчайших цепочек, содержащих слово; 2) строим окрестность 

слова радиусом в 3 замены и находим еѐ мощность. И запускаем «жад-

ную» процедуру: будем покрывать оставшиеся слова, взяв сначала самое 

активное слово. На шаге i берѐм одно из покрытых слов, покрывающее 

наибольшее число ещѐ непокрытых слов (ki) и т.д. При прочих равных 

условиях берѐм слово с большим индексом активности. Если число ki ста-

нет < 5, проведѐм локальную коррекцию выбранных центров с немного 

увеличенным радиусом окрестности. Вершины гиперграфа – это центры 

окрестностей или множества слов, различающихся в отмеченной симво-

лом ′_′ позиции. Вершины свяжем помеченным индексом 3-замены реб-

ром, если окрестности пересекаются. Замещающую символ ′_′ букву отде-

ляем от индекса двоеточием. NP-полную задачу минимизации числа вер-

шин гиперграфа решаем только один раз при построении карты. 

 

 

Рис. 2. Покрывающий гиперграф основной компоненты связности (карта №2) 
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Окончательно, «человеческий» алгоритм поиска решения будет таким: 

1) Ищем решение, используя граф типов, магистрали и 3-замены. Ес-

ли неудача, то ищем вширь от исходного и целевого слова, пока ширина 

поиска меньше 5, и мы не встретили вершину гиперграфа (это недолго, 

если решение есть). 

2) Для них определяем «кратчайший» путь в гиперграфе, и восстанав-
ливаем непосредственные или расширенные замены. 

3) Склеиваем из частей путь из стартовой вершины в целевую, удалив 
в нѐм повторы и «срезав острые углы» в местах склеек. 

Самую короткую цепочку алгоритм может не найти, но неплохое ре-

шение строит. Например, в задаче [мода, тюль] ближайшей по карте бу-

дет пара [кода, толь], связанная цепочкой «кожа-рожа-рожь-роль». 

2. Игра двух лиц «Одномастка» 

2.1. Правила игры и запись позиции 

Есть два игрока с номерами 0 и 1, стол и колода из 2n нумерованных 

карт. Случайно карты раздаются поровну между игроками, и определяет-

ся ХОДЯЩИЙ игрок. Карты можно открыть, так как игроки знают карты 

друг друга. ХОДЯЩИЙ выбирает и кладет на стол одну из своих карт, а 

соперник ОТВЕЧАЕТ одной из своих карт. Хозяин старшей карты стола 

получает очко и право следующего ХОДА, а карты стола удаляются из 

игры. Цель игроков – получить максимум очков. 

 [Брудно и др., 1965] показали, что в группе идущих подряд карт лю-

бого игрока все карты эквивалентны, а при ОТВЕТЕ актуальны только два 

варианта: бить (самой младшей бьющей картой – если такая есть) или 

отдать (самую младшую). Они же стали записывать позиции в виде убы-

вающих по силе карт, помеченных номером игрока (0 или 1), а знаком 

перед позицией отмечая очерѐдность выбора (+ означает выбор игрока 1). 

И указали простую, но почти всегда верную стратегию: «бей, и ходи с 

младшей карты».  

Разделим стратегии ХОДА и ОТВЕТА, но каждая из них оптимальна 

или нет сразу для обоих игроков. Ошибочность «хода с младшей карты» 

очевидна в позиции +00011011: в случае хода с самой правой (младшей) 

карты 1, младшая карта соперника (правый 0) возьмѐт очко. При ходе же 

старшей единичкой она (единичка) будет побита, но очередь хода перей-

дѐт в следующем раунде к сопернику, и вторая слева единичка побьѐт 

правый 0, как только ход с него будет сделан. 

В одномастке (как и в шахматах) из-за дискретности цены и малого 

числа еѐ градаций цена плохо дифференцирует разные варианты хода – 

плохой с точки зрения экспертов ход не всегда приводит к потере очков. 

Полный порядок на картах индуцирует частичный порядок на позициях  
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(x1 > x2 >…> xn) = S1 > S2 = (y1 > y2 >…> yn) ↔ (i) xi ≥ yi & (j) xj > yj. 

Цена позиции монотонна относительно порядка: S1 > S2 → c (S1) ≥ c (S2). 

Позиция максимальна для игрока, если замена любой из его карт на более 

сильную увеличит его выигрыш, и минимальна, если ослабление любой 

карты выигрыш уменьшит. При этом позиция, максимальная для одного 

игрока, минимальна для его соперника, и наоборот. В ней минимальный 

игрок должен играть очень точно, чтобы не потерять очки, а сопернику 

выгодно, не теряя очков, сохранять максимальность позиции (ловушки). 

Будем включать в ОП только максимальные и минимальные позиции. 

2.2. Игра с дополнительным правилом «бей, если можешь» 

[Фокин, 1983] показал, что стратегия ОТВЕТА «бей» имеет намного 

меньше исключений, чем стратегия ХОДА. Причѐм, если ОТВЕТ «бить» 

сделать правилом новой игры, то инвариантом карты на оптимальной тра-

ектории будет (пока возможность бить имеется) еѐ индекс – разность чи-

сел находящихся в игре своих и чужих карт, старших или равных этой 

карте. Пусть  = 1 2 …n – вектор индексов карт ХОДЯЩЕГО,  – век-

тор соперника. Любой из этих векторов позволяет восстановить без по-

терь позицию. Поэтому первый этап реструктуризации касается только 

векторов индексов игроков. Игра на векторе сводится к вычѐркиванию из 

него ходящей компоненты, причѐм при взятии оставшиеся индексы не 

меняются, и следующий ход делает соперник, а при отдаче – лежащие 

между картами ХОДА и ОТВЕТА компоненты уменьшаются на 1, оче-

редь хода не меняется. Активными (т.е. дающими очко) компонентами в 

игре с обязательным взятием оказались те из них, у которых значение 

индекса больше. Оптимальной стратегией стало жадное правило – «ходи с 

карты, имеющей минимальный индекс» (еѐ всѐ равно побьют). Число 

набираемых очков в партии легко определяется в результате поочерѐдно-

го вычѐркивания из вектора индексов минимального и максимального 

значения (и дележа очков ровно пополам) до тех пор, пока максимальный 

из оставшихся u индексов не станет равным +u, или минимальный не бу-

дет равен 1-u. Это означает, что все карты одного из игроков старше всех 

карт другого, и все оставшиеся u очков получит он. Отсюда следует:  

c ( S ) = ( n – u ) / 2 + u ∙ p ( u ), где предикат p( u ) равен 1 только при u > 0. 

2.3. Роль владения старшей картой в «игре с отдачами» 

Рассмотрим позицию +011010 с векторами индексов  = 0, +1, +1 и 

β = +1,  0, 0 при ходе с -индекса 0. При взятии получим вектор ′ = +1, +1, 

а соперник – вектор β′ = 0, 0 и право хода. При любом его ходе мы берѐм 

очко, и остаѐтся позиция, описанная в конце предыдущего пункта: наша 

карта старше, и мы получим ещѐ очко независимо от очерѐдности хода. 

Т.е. всего мы получим два очка. При отдаче: оставшиеся -индексы 
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уменьшатся, и теперь уже мы получим вектор ′ = 0, 0 и право хода (что в 

одномастке вредно), и больше очков мы не получим. Оказывается, получе-

ние последнего очка контролирует тот, кто имеет старшую карту. В пози-

ции +011010 первые два очка мы поделили пополам, а последнее очко до-

сталось сопернику, потому что в критический момент он не жадничал, а 

ценой отдачи сохранил у себя старшую карту и получил призовое очко. 

Таким образом, в игре с отдачами возникают две цели – беречь карты с 

большими индексами и владеть старшей картой (тузом). Старшая карта 

теряется, если соперник имеет марьяж (короля и даму, т.е. вторую и тре-

тью по старшинству карты), и ходит королѐм под туза. В этом случае ре-

шение оказывается сложным, и требует анализа. В других случаях ответ 

бить оказался верным на всех позициях обучающей последовательности.  

2.4. Правила редукции дерева игры 

При ОТВЕТЕ вариант бить рассматривается всегда, а вариант отдать – 

только если взятие приведѐт к потере старшей карты. 

Для вариантов ХОДА сначала отбрасываем одиночек – карт, оба сосе-

да которых принадлежат сопернику (это не относится к самой младшей 

карте ХОДЯЩЕГО, у неѐ соседа справа нет). Для остальных карт вводим 

частичный порядок: карта x лучше карты y, если номер x больше номера y, 

а еѐ индекс не больше индекса карты y (принцип Парето). При этом в 

группе идущих подряд карт одного игрока лучшей окажется самая левая: и 

номер у неѐ больше, и индекс меньше. Отбросим все карты, для которых 

есть карта лучше, и ход с туза, если остались другие варианты ХОДА. 

Правила были обнаружены при анализе оптимальных траекторий как 

эмпирические закономерности, а впоследствии строго доказаны. 

2.5. Пример: редуцированное дерево игры позиции +011001100011 

Знак ? под позицией отмечает остающиеся для анализа варианты хода, 

знак подчѐркивания – сделанный ХОД в позиции перед ОТВЕТОМ, циф-

ры внизу – последовательность ходов в игре с единственным оставшимся 

вариантом хода. Жирные линии отмечают лучший ход (рис. 3). 

Величина f – оценка выигрыша игрока 1 – равна: а) для висячих вер-

шин дерева – сумме очков, полученных на пути из корня в позицию, и 

очков, получаемых при розыгрыше в соответствии с номерами един-

ственных ходов под позицией; б) для невисячих вершин – максимум (для 

знака +) или минимум (для знака –) из значений f дочерних позиций. 

Ответ бить в позиции +1001100011 отбросим ( отсечение) – он не 

изменит оценку и выбор хода в корне дерева. Заметим, что полное дерево 

игры имеет (6!)
2
 ≈500 000 висячих вершин, а построенное нами – только 3. 

Анализ дерева такого размера уже не требует компьютерной обработки.  
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Рис. 3. Редуцированное дерево игры позиции +011001100011 

Заключение 

В этой работе нас интересовала разработка методов, позволяющих че-

ловеку эффективно играть, не прибегая к помощи компьютера во время 

игры, но использовать его на этапе подготовки к игре для составления 

системы карт предметной области и выделения инвариантных признаков. 

Это позволяет проводить декомпозицию задач и понимать логику их ре-

шения. Мы умышленно не приводим точный алгоритм анализа позиций 

одномастки [Фокин, 1983]. Ему дерево игры не нужно. В реальной игре с 

реальным соперником возможны случайные ошибки, и свои ошибки надо 

предупреждать, а ошибки соперника, наоборот, провоцировать. Для этого 

дерево игры должно быть, но должно содержать лишь узловые моменты 

анализа, чтобы быть анализируемым практически. 
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В статье описано исследование регулярностей (эмпирических зако-

нов) в расширяющихся базах фактов. Исследование проводилось с 

использованием компьютерной интеллектуальной системы (ИС-

ДСМ), прогнозирующей развитие сахарного диабета у больных 

хроническим панкреатитом. 

Ключевые слова: ДСМ-метод, интеллектуальные системы, эмпири-

ческие закономерности, сахарный диабет, хронический панкреатит 

Введение 

Интеллектуальная система, реализующая ДСМ-метод автоматической 

поддержки исследований [Шестерникова и др., 2015] (ИС-ДСМ), приме-

няется для интеллектуального анализа гастроэнтерологических данных. 

Она решает задачу прогнозирования развития сахарного диабета у боль-

ных хроническим панкреатитом. 

ИС-ДСМ имеет следующую архитектуру: (база фактов (БФ) и база 

знаний (БЗ))+Решатель задач+комфортный интерфейс, где решатель задач 

осуществляет ДСМ-рассуждение и ДСМ-исследование. 

ДСМ-рассуждение состоит из итеративного применения правил ин-

дуктивного вывода для порождения гипотез о (±)-причинах изучаемого 

эффекта (развития  сахарного диабета или его отсутствия) и правил выво-

да по аналогии для предсказания соответствующих эффектов. ДСМ-

рассуждение помимо правил правдоподобного вывода для индукции и 

аналогии содержит процедуру абдуктивного принятия порожденных ги-

потез, основанную на аксиомах каузальной полноты АКП
σ
 и их ослабле-

ниях 
 , где  ,     [Шестерникова и др., 2015]. 
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ДСМ-исследование осуществляется на последовательностях вложен-

ных баз фактов (БФ, где БФ = БФ
+
 БФ

–
 БФ

τ
, соответственно для ±-

фактов и τ-фактов (неопределенностей) [Шестерникова и др., 2015]) и 

реализует распознавание сохранения типов истинностных значений (фак-

тически истинно: «1» и фактически ложно: «–1»), т.е. обнаруживает эм-

пирические закономерности (ЭЗК). 

В созданной ИС-ДСМ впервые был реализован этап ДСМ-

исследования. Система обнаруживает ЭЗК возникновения эффекта разви-

тия сахарного у  больных хроническим панкреатитом посредством двух 

предикатов 1L
 (Z,W) и 2L

 (V,W) (  ,    ) сохранения истинностных 

значений (+1, -1) для гипотез, представляющих причины эффектов (воз-

никновение сахарного диабета, невозникновение сахарного диабета), и 

гипотез, реализующих предсказание. Эти предикаты определяются с по-

мощью функций 
1


  и 

2


 , которые представляют сохранение истинност-

ных значений. Итоговый предикат для представления эмпирических зако-

нов формулируется как 1,2L
 (V, Z,W)  1L

 (Z,W) & 2L
 (V,W) & (V Z), 

где  ,    [Шестерникова и др., 2015]. 

Предметная область исследования 

Задачей исследования являлось диагностирование сахарного диабета 

панкреатогенного генеза (или диабета 3-го типа). Диабет этого типа раз-

вивается при осложненном течении хронического панкреатита и имеет 

отличия от диабета 1-го и 2-го типов. В исходный массив данных, состав-

ленный в Первом гастроэнтерологическом отделении Центрального НИИ 

гастроэнтерологии Департамента здравоохранения г. Москвы, вошли све-

дения о больных, у которых поставлены диагнозы диабет панкреатогенно-

го генеза (3-го типа), диабет 2-ого типа и сведения о больных, у которых 

диабет не был диагностирован. 

Эта задача отвечает условиям применимости ДСМ-метода. 

 возможность структурирования данных и формального определе-

ния сходства фактов из БФ; 

 наличие положительных и отрицательных примеров (±)-примеров в БФ; 

 наличие в БФ неявно заданных зависимостей причинно-следствен-

ного типа ((±)-причины изучаемых эффектов). 

В ходе исследования массив данных пополнялся, что позволило при-

менить новые логические средства для вложенных баз фактов (БФ) в ча-

сти анализа эмпирических закономерностей – регулярностей, сохраняю-

щихся в последовательностях вложенных баз фактов. Для исходного мас-

сива БФ0,0 были составлены два расширения БФ0,1 и БФ0,2. 
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Заметим, что эмпирические закономерности бывают двух типов: эм-

пирические тенденции и эмпирические законы [Финн, 2008]. В исследо-

ваниях рассматривались только наиболее строгие из закономерностей – 

эмпирические законы.  

Создание бызы фактов 

Первым этапом стала разработка подсистемы представления знаний и 

создание БФ - одной из составных частей ИС-ДСМ. Атрибутами этой БФ 

являются сведения о больных, представленные в медицинских картах и 

описанные в соответствие с языком представления данных.  

Для возможности применения ДСМ-метода к решению конкретной за-

дачи проводится совместная работа с экспертами-врачами. Врач перечис-

ляет все возможные признаки описания больного или описания конкрет-

ного анализа больного, по которым надо сделать прогноз наличия или 

отсутствия конкретного заболевания. Задача врача – представить доста-

точное количество примеров положительного и отрицательного типа в 

терминологии ДСМ-метода, а также не пропустить значимых для диагно-

за признаков. Задача разработчиков системы – структурировать эти при-

знаки таким образом, что к ним было возможно применять операцию 

сходства и определить отношение вложения. 

Для задачи прогнозирования сахарного диабета панкреатогенного ге-

неза были выделены следующие признаки-атрибуты: возраст больного, 

индекс массы тела, вредные привычки (алкоголь и табакокурение), дли-

тельность заболевания, наличие хронического кальцифицирующего пан-

креатита, вирсунголитиаза, панкреатическая гипертензия, резекционные 

или дренирующие операции в анамнезе,  панкреонекрозы в анамнезе, гли-

кемический профиль, уровень с-пептида, изменение размеров поджелу-

дочной железы,  концентрации гастроинтестинальных гормонов в пери-

ферической крови (ГИП, ВИП, соматостатин, секретин, гастрин), наличие 

развѐрнутой клинической картины сахарного диабета и т.д.  (всего 39 при-

знаков). В БФ выполняются требования структурированности данных. 

Для возможности применения ИС-ДСМ к конкретной задаче необхо-

дима настройка предметную область, включающая следующее: 

1. разработка языка представления данных; 
2. определение понятия «объект» и «свойство» в терминологии ДСМ-

метода; 

3. задание операции сходства; 
4. задание отношения вложения. 
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(1) Разработка языка представления данных 

Эффективность анализа результатов различных исследований зависит 

от максимально полного описания обследований больного.  

Анализируя эти многочисленные медицинские факты, представленные 

в БФ, из всех возможных [Панкратова др., 2011] выбирается один тип 

данных: указывается один из возможных качественных признаков пред-

ставленных списком. 

El
(1) 

= Ati,   i{1, …, n}, n – число признаков в списке. 

Пример. 

Резекционные операции в анамнезе: 

At1 – ГПДР, At2 – ПДР, At3 – дистальная резекция, At4 – операция по Бегеру. 

Таким образом, был создан язык представления медицинских данных, 

разработаны программы ввода медицинской информации. Полученная 

система является автоматизированной историей болезни пациентов. Фор-

ма ввода медицинских данных очень удобна для врача. Можно просмат-

ривать БФ, добавлять информацию о заболевании  по мере ее получения, 

включать результаты различных исследований. При необходимости воз-

можно наполнение БЗ новыми терминами и понятиями. 

(2) Определение «объекта» и «свойство» в терминологии ДСМ-метода 

В нашей задаче объект представляет собой упорядоченный набор из 39 

клинических, инструментальных и лабораторных признаков. Свойство в 

данном случае одно – сахарный диабет панкреатогенного генеза.  

Оi = <El1,…., El39>. 

Каждый элемент этого кортежа соответствует конкретному признаку. 

(3) Задание операции сходства 

Операция сходства определяется поэлементно. 

O’ = <El’1, …, El’39>, 

O” = < El”1, … , El”39>, 

O’  O” = < El’1  El”1, …, El’39  El‖39>. 

Для выбранного типа данных результатом операции сходства  является 

совпадение признаков.  

El’
(1) 

= Ati,  El”
(1)

 = Ati,
 

El’
(1) 
 El”

(1) 
= 

, ,

.

i i jAt если At At

иначе





 

(4) Определение отношения вложения 

Отношение вложения также определяется поэлементно: 

O’ = <El’1, …, El’n>, 

O” = <El”1, …, El”n>, 

O’O”   El’1El”1 …El’31El”n. 
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Отношение вложения для элементов равносильно совпадению значе-

ний атрибутов 

El’
(1) 

= Ati,   El”
(1) 

= Ati,
 

El’
(1) 
 El”

(1)   Ati = V Ati= Atj. 

Реализация ИС-ДСМ 

ИС-ДСМ была реализована на языке программирования C# 5.0 с ис-

пользованием платформы .Net Framework 4.5 и технологии WPF и пред-

ставляет собой настольное приложение.  

Приложение реализует основные логические части ИС: решатель за-

дач, базу фактов (БФ)+базу знаний (БЗ), интерфейс. Решатель и интер-

фейс являются отдельными программными модулями (сборками). БФ 

представляет собой файл данных пациентов в специальном формате. БЗ 

создается в памяти во время работы программы (в режиме run-time), но 

может быть сохранена в файл для последующей загрузки, просмотра и 

анализа. Кроме основных частей, в систему был добавлен отдельный мо-

дуль для работы с гипотезами о предсказаниях и гипотезами о причинах, 

включающий процедуры для анализа ЭЗК, описанные в [Финн, 2008]. 

Ход исследования 

Напомним, что (+)-примерами в нашем исследовании являлись паци-

енты, у которых был поставлен диагноз сахарный диабет панкреатогенно-

го генеза. (–)-примерами – пациенты, у которых не был поставлен диагноз 

диабет или был поставлен диагноз диабет непанкреатогенного генеза. 

Данные представляли собой три последовательных расширения базы фак-

тов БФ0,0   БФ0,1  БФ0,2.  

БФ0,0 содержит данные обследования 81 больного, из них 20 были (+)-

примерами, а 61 – (–)-примерами. На прогноз были представлены данные 

о 10 больных. 

БФ0,1 содержит данные обследования 123 больных (к обучающей вы-

борке из 81 больного были присоединены данные о 42. Из них 33 были 

(+)-примерами, а 90 – (–)-примерами. На прогноз были представлены дан-

ные о тех же 10 больных.  

БФ0,2 содержит данные обследования 155 больных (к обучающей вы-

борке из 123 больных были присоединены данные о 32 больных. Из них 

38 были (+)-примерами, а 115 – (–)-примерами. На прогноз были пред-

ставлены данные о тех же 10 больных. 

Для исследования были выбраны стратегии Strx,y, где x,y{а
σ
, (ab)

σ
, 

(ad0)
σ
, (ad0b)

σ
}}, где а,ab, ad0, ad0b – представления (имена) M

σ
-предикатов 

сходства, сходства с запретом на контрпример, различия и различия с за-



 

 

401 

претом на контрпример, M
σ
-предикаты используются для определения 

правил индуктивного вывода. Эти стратегии представимы посредством 

решетки интенсионалов и экстенсионалов для правил индуктивного вы-

вода (I)
σ
, σ{+, –, 0, τ}[Финн, 2014]. 

Сформулируем общую схему процедур, реализующих обнаружение 

эмпирических закономерностей: 

Шаг 1. Проводим ДСМ-рассуждения с использованием каждой страте-

гии Strx,y для каждого из расширений БФ0, i, i = 0,1,2; 

Шаг 2. Для каждого такого рассуждения подсчитываем значения объ-

ясняемости исходного массива (ρ) и теста на обобщенный метод (количе-

ства примеров, объясняемых гипотезами противоположного знака) [Финн, 

2016] для (+)- и (-)-примеров; 

Шаг 3. Для каждого рассуждения все полученные гипотезы (гипотезы 

о причинах и гипотезы о доопределениях) группируем по последователь-

ности полученных ими оценок истинностных значений σ, σ{+, –, 0, τ}. 

Эти последовательности назовем «цепочками» (множество (2)
i  в [Ше-

стерникова и др., 2015]). 

Шаг 4. Для каждой из полученных «цепочек»  вычисляем значение 

функций сохранения истинностных значений 
i


 ,  ,    , i = 1,2; 

Шаг 5. С помощью составленных на шаге 3 и 4 таблиц получаем ЭЗ 

следующим образом:  

1. Напомним определение ЭЗ, применяемое для заданного эффекта Q: 

1,2L
 (V,Z,Q)   1L

 (Z,Q) & 2L
 (V,Q) & (V Z), где  ,    ), где Q – 

возникновение сахарного диабета для (+)-примеров и невозникновение 

сахароного диабета для (–)-примеров. 

2. Для гипотез о доопределениях отбираем те гипотезы, которым соот-
ветствуют «цепочки» с одинаковыми истинностными  значениями на всех 

расширениях массива (или, что то же самое, значение 
1


  для соответствую-

щего σ равняется 1). Эти гипотезы выполняют предикат 1L
 (Z,Q). 

3. Для гипотез о причинах отбираем те гипотезы, которым соответ-

ствуют цепочки с одинаковыми истинностными значениями на всех рас-

ширениях массива(значение 
2


  для соответствующего σ равняется 1). 

Эти гипотезы выполняют предикат 2L
 (V,Q). 

Находим пары, выполняющие квазикомпозицию Z 1,2L
 (V, Z, Q)   

Z ( 1L
 (Z, Q) & 2L

 (V, Q) & (V Z)), где  ,    . Получаем список 

реализаций ЭЗ , ,V Z Q  и список механизмов ЭЗ ,V Q . 

Шаг 6. Оцениваем гипотезы о причинах (механизмы ЭЗ), отобранные на 

шаге 5, и предсказания, осуществленные на последнем расширении БФ. 
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Предсказания оценивались через сравнение с их действительными ис-

тинностными значениями, предоставленными нам после проведения рас-

суждений. Для каждой стратегии на последнем из расширений БФ можно 

подсчитать количество правильных доопределений (обозначаем l0), коли-

чество грубых ошибок (a), количество негрубых (b), количество отказов 

от доопределения (с) [Шестерникова и др.,2015]. Таким образом, можем 

отсортировать используемые в исследовании стратегии в зависимости от 

количества правильных доопределений и типов полученных ошибок и 

выбрать наиболее удачные. 

Список гипотез о причинах был предъявлен для анализа экспертам. Каж-

дую гипотезу предлагалось оценить по надежности числовой оценкой от «4» 

до «1», где наибольшая оценка означала, что гипотеза представляется наибо-

лее состоятельной, средние оценки – что отобранные признаки могут иметь 

место, но неоднозначно свидетельствуют о наличии диабета с осложнением, 

а наименьшая оценка означала, что гипотеза не имеет смысла. 

Первые результаты 

Оценка гипотез о доопределениях позволяет разбить применяемые стра-

тегии на группы, имеющие одинаковые значения количества правильных 

доопределений и типов ошибок). Наилучшие результаты имеет группа, 

включающая стратегии Strab,ab и Strad0b,ab. Эти стратегии дают наибольшее 

количество правильных доопределений (8 из 10). Все правильные доопре-

деления входят в состав ЭЗ. 

При оценке отобранных гипотез экспертом почти все гипотезы были 

оценены как «содержательные», всего одна (–)-гипотеза получила 

наименьшую оценку.  

Объясняемость (ρ) на расширяющихся массивах для большинства стра-

тегий линейно возрастает. Для стратегий Stra,ad0 и Strad0,ad0 наблюдаются не-

большие колебания для 2БФ
 (с 1 до 0.99). 

Тест на обобщенный метод имеет ненулевое значение, что говорит о 

возможном успешном применении обобщенного метода.  

Между (+)- и (–)-гипотезами наблюдаем «асимметричность»: для поло-

жительных гипотез есть единственная гипотеза, встречающаяся почти во 

всех стратегиях (кроме стратегий Stra,a и Stra,ad0). Заметим, что в тех страте-

гиях, в которых не встречается эта гипотеза, присутствует еѐ усеченный 

вариант. Также заметим, что эта гипотеза, во-первых, получила наивысшую 

оценку эксперта, во-вторых, получена самой сильной по положению в ре-

шетке стратегией. Для отрицательных гипотез нет примеров, встречающих-

ся во всех стратегиях. Более того, все стратегии с 0,abd nM
 (наиболее силь-

ным из выбранных 
,y nM

 -предикатов) не порождают отрицательных ЭЗ. 
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Итоги 

Заметим, что в предыдущем исследовании (-)-примерами выступали 

примеры, имеющие разную природу: пациенты, у которых не был постав-

лен диагноз диабет и пациенты, у которых был поставлен диагноз диабет 

2-ого типа, причем количество примеров со вторым диагнозом составляло 

небольшой процент от общего количества всех примеров. Мы предполо-

жили, что удаление этого «шума» из исходного массива может улучшить 

результаты проводимого исследования. 

Таким образом, следующим шагом стало исследование, проведенное 

по схеме, описанной в предыдущей части, но на массиве, в котором (+)-

примерами выступили пациенты с диабетом панкреатогенного генеза, (-)-

примерами – пациенты без диабета. 

В новом исследовании БФ0,0 содержит данные обследования 75 боль-

ных, из них 21 (+)-пример и 54 (–)-примера.  БФ0,1 содержит данные об-

следования 114-ти больных (34 (+)-примера и 80 (–)-примеров).  БФ0,2 со-

держит данные обследования 138 больных (34 (+)-примера и 99 (–)-

примеров). На прогноз в каждом из случаев были представлены данные о 

тех же 10 больных. 

По результатам проведенного исследования были отмечены следую-

щие улучшения: 

1. Объясняемость (ρ) расширяющихся массивов для всех стратегий 
линейно возрастает, в то время как в предыдущем исследовании наблюда-

лись незначительные колебания для Stra,ad0 и Strad0,ad0; 

2. Для стратегий Strab,ad0b и Strad0b,ad0b при оценке гипотез о доопреде-

лении добавилось одно правильное (–)-предсказание (увеличилось значе-

ние правильных предсказаний l0 и, соответственно, уменьшилось значе-

ние количества ошибок типа c); 

3. Гипотеза о причине, получившая наименьшую оценку эксперта, 
ушла из списка ЭЗ. 

Заключение 

Описанные исследования являются первым опытом реализации логи-

ческих средств для обнаружения ЭЗК, описанных в [Финн, 2008], в интел-

лектуальных системах. Первое проведенное исследование при анализе 

результатов поставило новые задачи улучшения полученных результатов 

с помощью 

 коррекции исходного массива данных за счет удаления пациентов с 

диабетом 2-го типа; 
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 разбиения массивов исходных данных (БФ0,0, …, БФ0, s) на подмас-

сивы, к которым применимы метод запрета на контрпримеры и 

обобщенный ДСМ-метод [Финн, 2016]. 

Исследование, определенное задачей из пункта 1, приведено в настоя-

щей статье и показывает некоторые улучшения в результатах. 
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