
На правах рукописи 

ХАБИБУЛИНА Надсязда Юрьевна 

МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 
НА БАЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Специальность 05.13.18 - Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Томск - 2005 



Работа выполнена в Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники. 

Научный руководитель - кандидат технических наук доцент 
Силич Мария Петровна 

Официальные оппоненты: доктор технических наук профессор 
Бондаренко Владимир Петрович 

кандидат технических наук доцент 
Чудинов Игорь Леонидович 

Ведущая организация - Алтайский государственный технический 
университет, г. Барнаул 

Защита состоится 22 декабря 2005 г. в 15 ч. 15 мин. на заседании 
диссертационного совета Д 212.268.02 при Томском университете систем 
управления и радиоэлектроники по адфесу: 
634034, г. Томск, ул. Белинского, 53 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники по адресу: 
634034, г.Томск, ул.Вершинина, 74. 

Автореферат разослан "*^^"/<й<г^^ 2005 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д 212.268.02, _ 
доктор технических наук ' ч/уХг^ Л.Я. Клименко Оуг!^-



77т 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертадии. В настоящее время сфера практиче

ского использования экспертных систем (ЭС) значительно расширилась, а с 
другой стороны возросла сложность задач, решаемых по технологии ЭС. Слож
ность данных задач связала с необходимостью наряду с количественными дан
ными, закономерностями также использовать качественные зависимости, опьгг, 
здравый смысл и интуицию специалистов. К числу таких задач относятся, на
пример, оценка финансово-экономического состояния предприятия, прогнози
рование устойчивости предприятия при изменении тех или иных показателей, 
интегральная оценка эффективности функционирования хозяйствующих субъ
ектов, выбор типа организационной структуры социально-экономической сис
темы, оценка уровня энергосбережения в регионе и др. 

Для совместного использования разнородных знаний необходимо строить 
гибридные модели предметной области (ПО), включающие наряду с традици
онными моделями в виде аналитических зависимостей также модели, исполь
зующие языки представления знаний (логические, логико-лингвистические, се
миотические, сетевые, фреймовые, продукционные). Основной проблемой при 
разработке гибридных моделей является организация взаимодействия разно
родных фрагментов знаний. Перспективным способом решения данной про
блемы является формирование моделей, в которых для структуризации знаний 
о ПО используются семантические сети и сети планирования в пространстве 
задач. Данный класс моделей рассмотрен в работах многих авторов, в том чис
ле в работах Поспелова Г.С, Поспелова Д.А., Попова Э.В., Лозовского Т .С , 
Тыугу Э.Х., Эрлиха А.И., Колесникова А.В., Ходашинского И.А., Силич М.П. 
Одной из разновид^^остей сетей планирования являются функциональные сети, 
позволяющие объединять разнородные компоненты базы знаний посредством 
сети функциональных зависимостей, что значительно упрощает решение про
блемы взаимодействия этих компонент, существенно снижает трудоемкость 
поиска решений и увеличивает скорость вывода заключений за счет "сужения" 
на каждом шаге множества проверяемых утверждений. 

При решении задач анализа и синтеза социально-экономических систем по 
технологии ЭС часто требуется включение в модель ПО различных процедур, 
например, SQL-запрос на поиск в базе данных, загрузка данных из файла, фаз-
зификация, дефаззификация, генерация случайного значения параметра ПО и 
т.д. Другая особенность подобных сложных моделей связана с необходимостью 
использования альтернативных (вариативных) знаний, когда различные экспер
ты (или один и тот же эксперт) задают различные способы определения одного 
и того же параметра. Существует потребность в новых более эффективных ал
горитмах логического вывода на гибридных моделях высокой размерности, по
зволяющих находить все возможные решения в условиях вариативности зна
ний. Это особенно актуально для решения задач оптимизации, поскольку необ
ходимо производить выбор из большого количества возможных вариантов. 

Таким образом, несмотря на наличие моделей и языков представления зна
ний на базе функциональных сетей па; ai«>^№9f!Ai^d№9№fi90l И^ка Ф С П 
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("фреймы на сети параметров"), а также алгоритмов вывода и инструменталь
ных средств, ориентированных на данное представление, существует потреб
ность в их развитии и применении для создания гибридных ЭС в условиях вы
сокой размерности решаемых задач, разнородности и вариативности эксперт
ных знаний. Поэтому создание новых методов и программных средств по
строения гибридных ЭС, использующих функциональную сеть параметров, и 
разработка прикладных ЭС для анализа и синтеза социально-экономических 
систем, являются актуальными задачами и представляют теоретический и 
практический интерес. 

Дель работы и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является создание моделей, алгоритмов, инструментальных средств построения 
гибридных ЭС на базе функциональных сетей параметров, а также их примене
ние для создания конкретных ЭС анализа и синтеза социально-экономических 
систем. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе бьши сфор
мулированы следующие задачи: 
- разработка модели на базе функциональной сети параметров и языка пред

ставления модели, допускающих задание различных видов функциональных 
зависимостей и альтернативных способов определения одного и того же па
раметра модели; 

- построение эвристического алгоритма оптимизации базы знаний, позволяю
щего сокращать ее объем; 

- разработка алгоритмов поиска решений на функциональной сети параметров, 
модифицирующие существующие алгоритмы вывода с учетом включения в 
модель в качестве функциональных зависимостей процедур-функций, а так
же возможности задания альтернативных способов определения параметров; 

- исследование зависимости трудоемкости алгоритмов поиска оптимального 
решения от характеристик модели и вывод рекомендаций по выбору более 
эффективного алгоритма; 

- разработка инструментального средства создания ЭС на базе гибридной мо
дели функциональных зависимостей параметров; 

- создание прикладных ЭС для решения задач анализа и синтеза социально-
экономических систем. 

Методы исследования. Для выполнения работы используются методы 
инженерии знаний и теории экспертных систем, в том числе методы нечеткого 
вывода на системах продукций, фреймовые, сетевые представления знаний. 

Научная новизна. Научной новизной в диссертационной работе обладают 
следующие результаты: 
1) гибридная модель ПО на базе функциональной сети параметров, позволяю

щая задавать зависимости между параметрами в виде правил-продукций, 
аналитических формул и процедур-функций, а так же допускающая задание 
альтернативных способов определения одного и того же параметра; 

2) язык ФСП представления гибридной модели для формирования баз знаний, 
допускающий задание в качестве функциональных зависимостей между 



параметрами процедур-функций и введение альтернативных зависимостей 
для отдельных параметров; 

3) эвристический алгоритм оптимизации базы знаний, позволяющий без потери 
и1«|)ормации о ПО С01фащать общее количество правил-продукций, используе
мых при составлении гибридной модели; 

4) алгоритмы прямого и обратного вьгоода на предложенной гибридной модели, 
осуществляющие поиск решения в условиях разнородности и вариативности 
знаний и обладающие большей гибкостью и вычислительной эффективностью 
по сравнению с традиционными алгоритмами вывода на системах продукций; 

5) результаты исследования алгоритмов поиска оптимального решения на гибрид
ной модели, использующих прямой и обратный вьшод, в виде аналитических 
формул расчета трудоемкости алгоритмов. 

Основные положения, вьтосимые на защиту. 
1) Разработанные гибридная модель ПО на базе функциональной сети параметров 

и язьж ФСП описания данной модели позволяют задавать зависимости меяаду 
п^аметрами в виде правил-продукций, аналитических формул, процедур-
функций и альтернативные способы определения п^аметров модели. 

2) Предложенный эвристический алгоритм оптимизации базы знаний сокращает 
обьем базы знаний без потери информативности модели. 

3) Разработанные алгоритмы прямого и обратного вьшода на функциональной се
ти параметров позволяют находить все возможные решения задач интерпрета
ции, поиска допустимого решения и оптимизации и обеспечивают сокращение 
объема вычислений. 

4) Вьгоеденные формулы расчета трудоемкости алгоритмов позволяют сделать вы
вод, что когда число исгоковых параметров модели значительно превьш1аст 
число неистоковых параметров, для решения задачи оптимизации более эффек
тивен алгоритм обратного вьшода и, наоборот, когда число неистоковьк пара
метров значительно превьшдает количество истоков, лучше использовать алго
ритм прямого вывода. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 
Полученные научные результаты реализованы в вице кошфетных моделей, ал

горитмов, программ, экспертных систем. Основными результатами внедрения яв
ляются: 
- инструментальное средство "WinESISP", позволяющее быстро и с малыми затра

тами строить гибридные ЭС, поскольку процесс создания баз знаний, их попол
нения, корректировки и использования для поиска решений довольно прост и не 
требует программирования; 

- информационная система оценки финансово-экономического состояния пред
приятия, позволяющая проводить статический и динамический экспресс-анализ, 
моделирование и прогнозирование устойчивости предприятия при изменении 
тех или иных финансовых показателей; 

- ЭС оценки уровня развития технопарков России и их классификации; 
- ЭС анализа уровня энергосбережения в регионе; 
- ЭС выбора типа организационной структуры сохщально-экономической системы. 



Разработанный в диссертационной работе инструментальный комплекс 
"WinESISP" используется в учебном процессе на кафедре компьютерных сис
тем в управлении и проектировании (КСУП) Томского государственного уни
верситета систем управления и радиоэлектроники. Все перечисленные практи
ческие разработки подтверждены актами внедрения. 

Результаты применения разработанных моделей, языка, алгоритмов и ин
струментального средства для построения конкретных ЭС показали их эффек
тивность при решении задач анализа и синтеза социально-экономических сис
тем. 

Личный вклад автора. 
1) Вид гибридной модели на базе функциональных сетей параметров, допус

кающей включение процедур-функций и задание альтернативных способов 
определения параметров, разработан совместно с Силич М.П. 

2) Расширение языка ФСП в части использования процедур-функций и воз
можности задания альтернативных способов определения параметров пред
ложено лично автором. 

3) Алгоритмы прямого и обратного вывода, модифицирующие существующие 
алгоритмы вывода на функциональной сети параметров, разработаны авто
ром. 

4) Модель зависимости трудоемкости предложенных алгоритмов оптимизации, 
использующих прямой или обратный вывод, от основных характеристик мо
дели разработана совместно с Силич М.П. 

5) Эвристический алгоритм оптимизации базы знаний разработан лично авто
ром. 

6) Программная реализация инструментального программного комплекса 
"WinESISP" проведена совместно с Чурсиным А.В. 

7) Создание гибридной модели оценки финансово-экономического состояния 
предприятия осуществлено совместно с Силич М.П. и Горбаток З.В. 

8) Модель оценки уровня энергосбережения в регионе разработана совместно с 
Силич М.П., Яворским М.И. и Литваком В.В. 

9) Модель оценки уровня развития технопарков России создана на основе ме
тода, предложенного Шукшуновьпа В.Е. 

10) Модель выбора типа организационной структуры создана совместно с 
Фельдмшюм Л.А. 

11) Лично автором проведены различные эксперименты на построенных ЭС, 
проанализированы полученные результаты с целью проверки адекватности 
модели, получены конкретные результаты внедрения созданных ЭС. 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты дис
сертационной работы неоднократно докладывались на различных конференци
ях и семинарах, в том числе на: международных научно-пракгических конфе
ренциях "Природные и интеллекгуальные ресурсы Сибири" (СИБРЕСУРС) 
(Красноярск, 1997; Барнаул, 1998; Тюмень, 2000; Барнаул, 2001); региональной 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
"Сибирская школа молодого ученого" (Томск, 1998 г.); региональной научно-
технической конференции студентов и молодых специалистов "Радиотехниче-



ские и информационные системы и устройства" (Томск, 1999 г.); 3-ем междуна
родном симпозиуме "Application of The Conversion Research Results for Interna
tional Cooperation" (SIBCONVERS'99) (Томск, 1999); всероссийской научно-
технической конференции "Научная сессия ТУСУР" (Томск, 2002, 2003, 2004, 
2005 Г.Г.); всероссийской научно-практической конференции "Электронные 
средства и системы управления" (Томск, 2003); 8-м международном русско-
корейском симпозиуме "KORUS 2004" (Томск, 2004); международной конфе
ренции по проблемам управления (Москва, 1999). 

Публикации. Основные результаты по материалам диссертационной ра
боты опубликованы в 28 печатных работах, из которых 7 статей, 20 докладов и 
свидетельство о регистрации программного продукта в "Отраслевом фонде ал
горитмов и программ". 

Структура и o(h.eM работы. Диссертационная работа включает: введение, 
четыре главы, заключение, список литературы (132 наименования), 19 таблиц, 
48 рисунков, 10 приложений. Общий объем диссертации составляет 228 стра
ниц машинописногр текста. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе содержится анализ существующих моделей представления 

знаний, используемых в инженерии знаний для создания ЭС. Делается вывод о 
необходимости разработки смешанной формы представления знаний для созда
ния гибридных моделей ПО. Далее кратко описьюается существующая гибрид
ная модель статической ПО на базе функциональной сети параметров, отмеча
ются ее преимущества и выделяются ограничения, главные из которых - отсут
ствие механизма включения в модель в качестве функциональных зависимо
стей между параметрами процедур-функций и отсутствие возможности задания 
альтернативных (вариативных) знаний экспертов. Для устранения данных огра
ничений предлагается провести следующие изменения в модели. 

Гибридная модель статической ПО (М) представляется в виде следующей 
совокупности: М = < X. D, F, L >, (1) 
где Х- множество параметров ПО; D - множество доменов параметров (домен 
- множество значений, которые может принимать параметр); F - множество 
функциональных отношений, определяющих зависимости между различными 
параметрами; L - сеть функциональных связей параметров. 

Графически модель функциональных зависимостей (1) можно представить 
в виде направленного графа без циклов и петель (рис.1). Вершинами данной се
ти являются параметры (характеристики, атрибуты, объекты) ПО, а дуги -
функциональные зависимости между ними. 

В истоках сети располагаются базовые или истоковые параметры (первич
ные, непосредственные характеристики моделируемой системы), в стоках - це
левые параметры, значения которых определяют целевое состояние системы. 
Каждый параметр it, (х,^Х) имеет собственное имя (название) и уникальный 
номер (/). Параметры рассматриваются как своего рода переменные, кэторые 
могут принимать различные значения. Каждому параметру соответствует до
мен D(x,) - множество дискретных или непрерывных значений, которые может 



принимать параметр. 
Кроме параметров, 
принимающих коли
чественные (число
вые) значения, в мо
дель могут быть 
включены и, так на
зываемые, качествен
ные (содержательные) ^_, 
параметры, прини- V|—^,_/-д.. ̂ ,)—i \''i'>^f(^bXsl\ 
мающие лингвистиче
ские значения. ^^^ ^ Функциональная сеть зависимостей параметров с использованием 

R ппппрггр ом- альтернативных знаний в модели ПО по антецедету 

вода при решении конкретной задачи на модели (1) каждый параметр принима
ет определенное текущее значение, надеж1юсть которого оценивается фактором 
уверенности CF(d(Xj))e^,i\. Фактор уверенности либо непосредственно задает
ся пользователем при вводе значения параметра, либо вычисляется с помощью 
формул нечеткой логики при выводе значения параметра с помощью функцио
нальных зависимостей. 

Структура функциональных отношений в рассматриваемой гибридной 
модели задается с помощью однородной семантической сети L. Закономер
ность, описывающая вид функционального отношения, может быть представ
лена совокупностью правил-продукций, аналитической формулой или процеду
рой-функцией. Поскольку, с одной стороны, правила могут включать процедуры 
и формулы, а, с другой стороны, процедура или формула может рассматривать
ся, как правило-продукция с пустой условной частью, то можно сделать сле
дующее обобщение. Закономерность, определяющая функциональную з^иси-
мость параметра-функции х, от параметров-аргументов Xj,...x„, задается в виде 
совокупности т конъюнктивных правил вида: 

М,: \fi(^j)eI\{Xj))&...&{d{x„)^I\{x„))-^d{x,)=Mxj x„)/CF(RIt), k = Vln 
где d(Xj) - текущее значение параметра Xj\ Dj^(Xj) - Л-ая область домена пара
метра Xj, т.е. D^{xj)c^D{xj); fi^(Xj,...x„) - либо конкретное значение параметра 
X,, либо аналитическая формула, либо процедура-функция. 

Правило имеет следующий смысл: "£СЛЯ параметр х̂  принимает значение 
из области Di,(Xj)cD{Xj) Я . . . Я параметр х„ принимает значение из области 
Dii{x„)'^D{x„) ГО параметр л:, принимает значение, равное значению результата 
процедуры-функции fi^{xj,...x„)". Надежность правила оценивается фактором 
уверенности С^(Л/^)б[о,1] (по умолчанию он равен единице). 

Антецедент правила представляет собой конъюнкцию логических выраже
ний, соответствующих одному параметру-артументу. Каждое такое выражение 
содержит формулу проверки значения соответствующего параметра. Антеце
дент может отсутствовать. Область значений Di^(Xj) некоторого параметра-



аргумента х^, указанная в антецеденте правила, может представлять собой: од
но дискретное значение параметра или интервал (для параметров с непрерыв
ными значениями); дизъюнкцию дискретных значений или интервалов; проце
дуру-функцию, аналитическую формулу, результаты которых принадлежат до
мену параметра. Она может совпадать со всей областью значений параметра 
(D;i(;cy) = ZXxy)),T.e. параметр может принимать любое значение из заданного 
домена. Консеквеиг содержт: функцию, определяющую значение параметра-
функции, соответствующее заданным условиям. Данная функция представляет 
собой либо вычисление по формуле, в том числе просто присвоение значения 
параметру, либо выполнение произвольной алгоритмической процедуры-
функции. 

Аналитическая формула в антецеденте и консеквенте правила может за
даваться только для количественных параметров в виде уравнения, связываю
щего юличественные параметры, юторое может включать текущие значения 
параметров-аргументов, константы, знаки арифметических операций и матема
тических функций. 

Под процедурой-функцией х, = f(Xj,.., л„) понимаются любые преобра
зования параметров-аргументов Xj,., х„, приводящие к единственному значе
нию параметра-функции х,. Она может задаваться для параметров ПО любого 
типа. Процедура-функция имеет собственное имя, список имен входных пара
метров (параметров-аргументов) и алгоритм, реализованный в виде агдельной 
программной процедуры. В общем случае список входных параметров может 
быть пустым, например, если значение параметра определяется с помощью за
кономерности, не ссылающейся на значения других параметров. Это, так назы
ваемые вырожденные зависимости, сопоставляемые базовым параметрам. 
Примерами процедур-функций являются: различные статистические функции; 
SQL-запросы на поиск значения параметра в базе данных; вывод на нейронзюй 
сети; процедуры запуска алгоритмов вывода значения параметра, находящегося 
в другой базе знаний; фаззификация и дефаззификация; запрос к пользователю 
на ввод значения параметра; генерация случайного значения параметра и т.д. 

Экспертные знания могут характеризоваться неопределенностью, которая, 
в частности, вьфажается в том, что одним и тем же условиям соответствуют 
различные заключения с различными факторами уверенности, т.е. система пра
вил содержит группу правил с одинаковыми антецедентами и разными консек-
вентами: 

Rli: {d(xj)е Dy{xj)}&...&{d(x„)е А(дг„))->t/(j:,) = fiiXj x„)HCF{Rl,)) 
Rk. [d{xj)^D,(Xj))&....&.{d{x„)eD,{x„))^d{x,) = f:,{Xj *„)/(СДЛ/2)) 

Данный вариант альтернативности назовем "альтернативностью по кон-
секвеиту". 

Другой вид неопределенности экспертных знаний связан с тем, что один и 
тот же параметр может определяться разными способами, т.е. на него влияют 
группы разных параметров-аргументов. Например, на рис.1 представлена 
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модель, в которой параметр xj можно определить двумя различными способа
ми: либо по функциональной зависимости от параметров хи Хг либо по функ
циональной зависимости от параметров Х}, х^, Ху Данный вариант альтернатив
ности назовем "альтернативностью по антецеденту". 

Для профаммной реализации габридной модели (1) используется язык 
представлений знаний ФСП. Для описания модели на языке ФСП все состав
ляющие модели: наименования параметров, множества их значений, зависимо
сти между параметрами, совокупность правил-продукций, аналитические зави
симости, и т.д. группируются по параметрам. Каждый параметр описывается 
фреймом. Язык представления знаний Ф С П содержит два фрейма-прототипа: 
"Параметр ПО" и "Правило". 

На рис.2 приведена информационная структура фрейма-прототипа "Пара
метр ПО". Слот Входящие связи содержит номера параметров-аргументов. Но
мера параметров являются именами фреймов, поэтому с помощью этого слота 
осуществляется связь между фреймами. При наличии в модели ПО альтерна
тивности знаний по антецеденту в данный слот через знак дизъюнкции записы
ваются все возможные списки параметров-аргументов: 
< список 1 > V < список 2 > V... V < список а >, где а — количество альтернативных 
способов вывода данного параметра. Для истоковых параметров этот слот оста
ется пустым. 

Слот Функциональная зависимость содержит тип зависимости [R, P,F,I)K 
ссылку на массив фреймов правил, задающих функциональную зависимость 
для данного параметра. Ссылка на массив правил обозначается: ПРАВИЛА -
K(S)', где К - номер соответствующего параметра, S - номер массива правил 
данного параметра. Переменная S равна единице по умолчаш1ю для всех пара
метров ПО. 

Если в слоте Входящие связи содержится несколько списков параметров-
аргументов, т.е. в модели присутствует альтернативность знаний по антецеден
ту, то в данный слот записывается список ссылок на соответствующие массивы 
правил: < ПРАВИЛА - ̂ ( 1) > v < ПРАВИЛА -K(2)>v...v< ПРАВИЛА -К{а)>. 

Для каждого элеме1гга данного списка создается свой массив правил. Дан
ный слот заполняется для всех параметров модели. При этом для истоковых па
раметров могут использоваться вырожденные процедуры-функции. 

Структура фрейма-прототипа "Правило" представлена на рис.3. Поскольку 
процедура или формула может рассматриваться, как правило-продукция с пус
той условной частью, то фрейм правила можно использовать для задания лю
бой функциональной зависимости между параметрами. 

При описании гибридной модели на языке Ф С П для каждого параметра 
ПО и для каждого правила-продукции (в том числе для формулы или процеду
ры-функции) составляется свой фрейм-экземпляр путем заполнения слотов 
фреймов-прототипов конкретными значениями. При создании совокупности т 
конъюнктивных правил для одного параметра фреймы-экземпляры группиру
ются в массив. В случае альтернативности знаний модели по антецеденту соз
дается список массивов фреймов-экземпляров "Правило". 
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Фреймы-экземпляры параметров связаны друг с другом через слот Входящие 
связи, т.е. вместо сети параметров имеется сеть фреймов "Параметры ПО" и связан
ных с ними фреймов "Правило". Использование сети фреймов позволяет структу
рировать базу правил-продукций, разбивая ее на группы, соответствующие отдель
ным параметрам. Все это облегчает осуществление логического ко1прояя при вводе 
информации в базу знаний и помогает осуществлять управление вьшодом на мно
жестве продукций - машина вывода в процессе поиска решения "целенаправленно" 
переходит от одного массива правил к другому. Таким образом, сеть фреймов па-
рамегров выступает своего рода метазнанием по отношению к продукционной сис
теме. Кроме того, представление модели на языке ФСП удобно для генфации про
граммного кода - появляется возможность использовать такие понятия язьпсов про-
фаммирования, как массивы структур, линейные списки и объекты. 

Вторая глава посвящена алгоритмам формирования гибридтюй модели на 
базе функциональной сети параметров, и поиска решений на данной модели. В 
начале главы дается обзор существующих методов вывода на моделях пред
ставления знаний и делается вывод, что сеть параметров можно использовать в 
качестве метазнания для управления выводом с целью повышения эффективно
сти вывода. 

В результате формирования базы знаний может быть получено множест
во, состоящее из сотен правил-продукций. Для сокращения их количества раз
работан эвристический алгоритм оптимизации базы знаний. Основная идея ал
горитма заключается в следующем: если в массиве правил, заданньгх для от
дельного неистокового параметра, присутствует несколько правил, отличаю
щихся друг от друга только одним логическим вьфажением для одного и того 
же параметра-аргумента в а1ггецеденте, то они заменяются одним правилом, в 
котором эти логические выражения объединены через знак дизъюнкции: 

■ л/, {d(xi)£n,(xi))&{d(X6)€Dl(Xi))&^d{lc^)eD,(x■,))-*cl(xg)=4 (CF(«/i) = 0,9) 

« 2 (^(х5)€А(;г5))&(</{л<;)еД(д^))&(^(дг,)б02(*7))-><'(^) = 4 (СР(Й2) = 0,8) 

Шз (d[Xf)sDi(xf))&(d{H)^'hM)Hd('4)^D3<'^))-*d(x^) = 4 {CF(RI,) = 0,7) 

W, (d(xs)€ A ( ; t5 ) )&Йхб )€ 0,(дгб))&Ил:,) е(0,(Х7) v OjCJr,) v Дз(^7)))-> dix^) = 4 {CF(RI,) = 0,7) 

Опишем кратко работу алгоритма оптимиза1и1и базы знаний. Рассматривая 
отдельно массив правил для каждого неистокового параметра модели х,, пере
писываем во вспомогательное множество А все правила, в консеквенте которых 
записано d(xi). Проводим "свертку" правил во множестве А: сортируем их по 
возрастанию; выделяем группу правил, антецеденты которых различаются 
только одним логическим выражением для одного («-го) параметра-аргумента; 
производим изменение первого правила в данной группе: логическое выраже
ние для я-го параметра-аргумента заменяем дизъюнкцией соответствующих ло
гических выражений из группируемых правил, остальное в правиле оставляем 
без изменения; удаляем из данной группы все правила, кроме первого; произ
водим пересчет фактора уверенности правила - либо его вводит эксперт, либо 
им становится наименьший из факторов уверенности рассматриваемых правил 
Выполняем аналогичные действия до тех пор, пока во множестве А не получим 



все различные правила. Переписываем полученные правила из множества А в 
исходный массив правил. 

Данный алгоритм позволяет сократить общее количество правил-
продукций базы знаний без потери информации о ПО, что приводит, во-первых, 
к уменьшению объема памяти компьютера, используемого для хранения базы 
знаний, а во-вторых, к уменьшению времени, затрачиваемого для полного пе
ребора правил-продукций при решении задач интерпретации, поиска допусти
мого решения и оптимизации. 

На гибридной модели функциональных зависимостей параметров можно 
производить решение различных задач, в частности: 
1)задачи интерпретации - определение значений целевых параметров при за

данных текущих значениях базовых параметров. К данному типу задач отно
сятся задачи диагностики, интерпретации, оценки, прогнозирования; 

2) задачи поиска допустимого решения - определение значений базовых пара
метров при заданных текущих значениях целевых параметров. К данному ти
пу относятся задачи планирования, целевого управления; 

3)задачи оптимизации ~ определение комбинации значений базовых парамет
ров, при которой достигается целевое состояние системы, заданное совокуп
ностью критерия эффективности и офаничений. Поиск оптимальных вариан
тов часто требуется при решении задач планирования, проектирования и 
управления. 

Для решения первого типа задач предлагается алгоритм прямого вывода 
на функциональной сети параметров. Процесс вывода с помощью рассматри
ваемого алгоритма может быть изображен в виде дерева И/ИЛИ (рис. 4). 

Пусть требуется найти 
значения некоторого целево
го, неистокового, указанного 
пользователем параметра 
х^ при заданных значениях 
базовых параметров. 

Предварительно мето
дом обратной волны опреде
ляем "путь вывода" - цепоч
ку параметров, значения ко
торых необходимо найти в 
процессе поиска решения. 
Для этого определяем пара
метры, отстоящие от целево
го х^ на одно ребро, т.е. непо
средственно на него влияю
щие (параметры-аргументы). 
Номера этих параметров со
держатся в слоте Входящие связи фрейма целевого параметра. Причем, если в 
данном слоте записано несколько списков параметров-аргументов, то все пара
метры из этих списков записываются в "путь вывода". Теперь для каждого 
параметра из найденных на последнем шаге, в свою очередь, определяются 

D,(x,) D^X9) Оз(хя) D4(x,) Ds(x,) 

Рис 4 Пример дерева И/ИЛИ для алгоритма 
прямого вывода 
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параметры, от которых он непосредственно зависит. И так далее до тех пор, по
ка не достигнем истоков. При этом если встречается параметр, который уже был 
записан в "путь вывода", то предыдущее его вхождение вычеркивается. Затем 
переписываем, для удобства, полученную последовательность параметров в об
ратном порядке: от истоков до заданного целевого параметра. 

Далее методом прямого вывода, последовательно продвигаясь по "пути 
вывода" от истоков к целевому параметру, определяем текущие значения каж
дого параметра. Если очередной параметр - исток, то его текущее значение ли
бо задается пользователем, либо выполняется вырожденная процедура-
функция, записанная в слоте Функциональная зависимость параметра, и ре
зультат записывается в слот Текущее значение соответствующего фрейма. Если 
очередной параметр из "пути вывода" не исток, то его значение определяется 
по заданным функциональным зависимостям: либо выводится по правилам, ли
бо вычисляется по формуле, либо вызывается и выполняется процедура. И так 
до тех пор, пока не достигнем целевого параметра х^. 

Параллельно процессу вывода текущего значения очередного параметра *, 
определяется фактор уверенности полученного значения CF{d(x,)). Для пара
метров, являющихся истоками, фактор уверенности задается пользователем при 
задании текущих значений этих параметров. Для остальных параметров фактор 
уверенности вычисляется по формулам нечеткой логики. 

Для каждого небазового параметра в ходе логического вывода может воз
никать "ветвление" по числу правил с истинным антецедентом или по числу за
данных разных способов его вывода. Для организации вывода с "ветвлениями" 
используется стратегия "сначала вглубь". При первом "проходе" для любого из 
параметров "срабатывает" первое правило с истинным условием (или первый 
способ вывода). Зшюминается номер "сработавшею" правила N] (или номер 
"сработавшего" способа вывода к'). Дойдя до конца "пути вывода", получаем 
первый вариант решения. 

На следующем этапе осуществляется возврат к 1юследней точке ветвления. 
Сначала это последний в "пути вывода" параметр -х^. Для данного параметра 
ищется истинное правило с номером л̂ ^ > iV* (или выполняется другой способ 
вывода К^ > к'). Если такое правило находится, то получаем еще один вариант 
решения задачи. В него копируются значения и факторы уверенности парамет
ров, стоящих в "пути вывода" перед х^, и дописываются новые значения целе
вого параметра и фактора уверенности, выведенные с помощью последнего 
правила. Номер этого правила запоминается, как номер последнего "сработав
шего" правила N'{K*). 

Перебрав таким же образом все "ветви" для рассматриваемой точки ветв
ления, переходим к следующей точке. Ею считается параметр, стоящий в "пути 
вывода" перед параметром, который был точкой ветвления на предыдущем эта
пе. Для данного параметра так же перебираются все возможные "ветви". По ка
ждой из них процесс вывода осуществляется от зафиксированной точки "ветв
ления" до целевого параметра (до конца "пути вывода"). Затем поднимаемся к 
предьщущей точке "ветвления" и т.д. пока не достигнем базовых параметров 



Предложенный алгоритм прямого вывода на сети параметров можно рас
сматривать как комбинацию прямого и обратного вывода, поскольку он предпо
лагает предварительное вычленение "пути вывода". Таким образом, преодолен 
основной недостаток традиционного алгоритма прямого вывода - нецелена
правленность вывода и, как следствие, вывод лишних фактов. Кроме того, в 
случае присутствия в модели альтернативных знаний в результате работы алго
ритма получаем все возможные альтернативные решения поставленной задачи. 

Перейдем к рассмотрению алгоритма решения задачи поиска допустимого 
решения. Для решения этой задачи на модели функциональных отношений раз
работан алгоритм обратного вывода на функциональной сети. Процесс вывода 
изображен в виде дерева И/ИЛИ на рис.5. 

При обратном выво
де "путь вывода" опреде- I ^• 
ляется не заранее, а непо
средственно в процессе 
вывода. Последовательно 
продвигаясь от целевого 
параметра к истокам, на 
каждом шаге выделяются 
параметры, для которых 
проверяется выводимость 
их значений. Сначала это 
целевой параметр,' затем 
- параметры, отстоящие 
от целевого на одно реб
ро, на два ребра и т.д. по
ка не будут достигнуты 
базовые параметры. 

Для каждого небазо
вого параметра осущест
вляется поиск правила, содержащего в консеквенте значение, совпадающее с 
выводимым значением или входящее в допустимую область для данного пара
метра, и записываются области значений параметров-аргументов, содержащие
ся в условной части, в соответствующие слоты Текущее значение. При этом ес
ли для некоторого параметра уже бьша ранее записана допустимая область зна
чений (в ходе выполнения алгоритма обратного вывода для другой зависимо
сти), проверяется, пересекается ли данная область с областью, записанной в 
правиле. Если эти области пересекаются, то текущей областью становится об
ласть пересечения. Если не пересекаются, то правило отбрасывается и ищется 
следующее по списку правило с истинным консеквентом. Если таковое не нахо
дится, то процедура вывода прекращается. 

В случае если в консеквенте правила записано не конкретное значение па
раметра, а формула или процедура-функция, то значение параметра определяет
ся путем "подбора" значений параметров-аргументов и вычисления по формуле 
или с помощью процедуры значения да1пюго параметра. Процедура "подбора" 
выполняется следующим образом: если в качестве влияющего параметра вы
ступает истоковый 'лараметр, то перебираются все его значения (в случае если 

Рис 5. Пример дерева И/ИЛИ для алгоритма обрапю! о вывода 
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область значений непрерывна, то осуществляется переход к дискретным значе
ниям путем разбиения области на интервалы); если влияющий параметр опре
деляется по правилам, содержащим в консеквенте конкретные значения, то пе
ребираются все значения, записанные в консеквегггах правил (при этом возни
кает "ветвление" по числу правил); если же параметр определяется с помощью 
формулы или процедуры, то теперь уже для его влияющих п^аметров осуще
ствляется "подбор" значений. 

В процессе поиска решения могут возникать "ветвления" не только при 
"подборе" значения параметра, но и по следующим причинам. Во-первых, в до
пустимую область значений параметра может входить несколько различных знаг 
чений, стоящих в консеквентах разных правил. Во-вторых, к одному и тому же 
значению некоторого параметра могут приводить несколько разных правил с 
различными антецедентами. В-третьих, для данного п^аметра заданы альтер
нативные способы вывода. Для организации вьшода с "ветвлениями" исполь.зу-
ется стратегия, аналогичная используемой в алгоритме прямого вьшода - стра
тегия "сначала вглубь". 

Определение фактора уверенностги значения целевого п^аметра осущест
вляется методом прямого вывода. При этом факторы уверенности значений ба
зовых параметров полагаются равными единице. 

Предложенный алгоритм обратного вывода на функциональной сети по
зволяет получить все возможные решения в условиях альтернативности знаний, 
сократить общее количество перебираемых правил и использовать в качестве 
функциональных зависимостей между параметрами процедуры-функции. 

При поиске оптимальных решений задается целевое состояние системы в 
виде совокупности отношения доминирования на множестве значений критерия 
эффективности и ограничений. Отношение доминирования на множестве зна
чений критерия эффективности задается следующим образом: для количествен
ного критерия это направление оптимизации: max или min, для параметра с 
лингвистическими значениями - список значений параметра-критерия в поряд
ке предпочтения: на первом месте наилучшее значение, затем - лучшее из ос
тавшихся и т.д. На последнем месте - наихудшее значение. Необходимо найги 
такую комбинацию значений базовых параметров, при которой удовлетворяют
ся ограничения и достигается наилучшее значение критерия. Данную задачу 
можно решить двумя способами; методом прямого вьгеода или методом обрат
ного вывода на функциональной сети. 

При использовании алгоритма прямого вывода последовательно генериру
ются различные комбинации значений базовых параметров. Для каждой сгене
рированной комбинации определяются значения целевого параметра. Найден
ные значения проверяются на ограничения. Если для некоторого вариаш'а все 
условия выполняются, то сравнивается полученное значение критерия для этой 
комбинации с лучшим значением критерия для ранее рассмотренньк комбина
ций. Если текущий вариант улучшает значение критерия, то он запоминается. 
После того, как будут перебраны все варианты, вариант, удовлетворяющий ог
раничениям, и с лучшим значением критерия будет оптимальным. Может суще
ствовать и несколько опти.мальных вариантов с одинаковыми значениями кри
терия. 
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При использовании алгоритма обратного вывода на первом шаге полагает
ся, что критерий эффективности принимает свое наилучшее значение и алго
ритмом обратного вывода ищется решение при данных условиях. Если найден
ная комбинация значений базовьк параметров удовлетворяет всем ограничени
ям, то это pemeiffle является оптимальным. Если допустимого варианта нет, то 
значение критерия полагается равным значению, ближайшему к наилучшему, и 
ищется новое реше1ше. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет найден 
оптимальный вариант (варианты), либо не окажется, что допустимых вариантов 
нет. ", 

В связи с тем, что задачу оптимизации можно решать как алгоритмом пря
мого вывода на функциональной сети, так и алгоритмом обратного вывода, по
является проблема выбора более эффективного алгоритма. Для ее разрешения 
предлагаются аналитические формулы расчета трудоемкости алгоригмов пря
мого и обратного вывода. Под трудоемкостью алгоритма понимается количест
во обращений к функциональным зависимостям в процессе вывода. Трудоем
кость алгоритма прямого вывода на функциональной сети определяется по 
формуле: 5> = Пг,х(*„ „+(у„ , ,х*„ ,2) + -. + К*,х.. .хУ„.,х*„)) , (2) 

f«i 

где Z, - количество значений /-го истокового параметра в "пути вывода", i = l,m 
(w - количество истоков в "пути вьшода"); kj - количество правил дляу-го па
раметра из "пути вьтода", Vj - количество "ветвлений" для J-ro параметра, 
j = m+\,n (и - общее количество параметров в "пути вывода"). 

Трудоемкость алгоритма обратного вывода, определяется по формуле: 
^<,4=Z«x(*„+(H'„xt„_,)+... + (w„X...XW„^2''*m-l)). (3) 

где z„ - количество значений и-го параметра (критерия эффективности); Wj -
количество "ветвлений" дляу-го параметра в "пути вывода", j = n-m,n. 

При этом предполагается, что будут перебраны все значения критерия и 
для каждого значения весь "путь вывода" будет пройден до конца (все ограни
чения удовлетворяются). Кроме того, предполагается, что правила не содержат 
формулы и процедуры. Если же некоторые параметры определяются с помощью 
формулы или процедуры, то для каждого из этих параметров вместо вызова ме
тода обратного выврда осуществляется один или несколько вызовов метода пря
мого вывода. 

Из предложенных формул видно, что при увеличении количества истоков 
(и соответствующем уменьшении количества неистоковых параметров) трудо
емкость алгоритма прямого вывода возрастает, а трудоемкость алгоритма об
ратного вывода уменьшается. Следовательно, когда число неистоковых пара
метров значительно превышает количество истоков, задачу оптимизации лучше 
решать методом прямого вывода и, наоборот, когда число истоков значительно 
превышает число неистоковых параметров, для решения лучше использовать 
обратный вывод. 

В начале третьей главы дается обзор существующих инструменгальных 
программных средств создания ЭС, на основании которого делается вывод о 
целесообразности разработки оболочки ЭС, ориентированной на язык пред
ставления знаний ФСП. Далее приводится краткое описание существующей 



инструментальной системы, использующей сеть функциональных зависимостей 
параметров, - оболочки ЭСИСП. Указываются ее недостатки и несоответствие 
новым требованиям, обосновывается необходимость разработки нового инст
рументального средства "WinESISP". Приводится структура системы, описание 
ее основных блоков - блока хранения, предназначенного для хранения базы 
знаний, базы фактов и протокола вывода, редактора базы знаний, блока вывода 
решений, блока объяснений. 

Инструментальный комплекс "WinESISP" предоставляет непрохрамми-
рующему пользователю удобные средства для быстрого создания ЭС в статиче
ских ПО. Используемый данным инструментарием язык представления модели 
ПО ФСП позволяет описывать различные виды зависимостей между парамет
рами модели. Встроенный механизм логического вывода может быгь использо
ван для решения задач интерпретации, поиска допустимого решения и поиска 
оптимального решения. Функциональные схемы процессов использования дан
ного инструментального средства в режиме создания и верификации базы зна
ний и в режиме решения задач реализованы в виде структурно-
функциональных диаграмм процессов, выполненных по методологии IDEFO и с 
помощью универсального языка моделирования UML. 

Четвертая глава посвящена описанию ЭС, созданных с использованием 
разработанных в работе гибридной модели ПО (1), алгоритмов поиска решений 
на данной модели и оболочки "WinESISP". Описывается назначение, структура 
и практическое применение разработанных ЭС: информационной системы 
оценки финансово-экономического состояния предприятия, ЭС оценки уровня 
развития технопарков России и их классификации, ЭС оценки уровня энерго
сбережения в регионе, Э С выбора типа организационной структуры социально-
экономической системы, ЭС выбора алгоритма решения задачи оптимизации. 

Результаты применения разработанньк моделей, языка, алгоритмов и ин
струментального средства для построения ЭС показали их эффективность при 
решении задач анализа и синтеза социально-экономических систем в условиях 
разнородности и вариативности знаний экспертов. Кроме того, разработанное 
инструментальное средство можно использовать для построения других стати
ческих ЭС, использующих гибридную модель ПО на базе функциональной сети 
параметров. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
К основным результатам, полученным в данной диссертационной работе, 

можно отнести следующее: 
1) Предложена модификация гибридной модели ПО на базе функциональной 

сети параметров и языка ФСП описания данной модели, которая позволяет 
задавать функциональные зависимости между параметрами в виде правил-
продукций, аналитических формул, процедур-функций, а так же альтерна
тивные способы определения параметров модели. 

2) Разработан эвристический алгоритм оптимизации базы знаний, в результате 
работы которого происходит сокращение общего количества правил-
продукций в базе знаний без потери информации о ПО, что приводит, во-
первых, к уменьшению объема памяти компьютера, испо;п.зуемого для хра
нения базы знаний, а во-вторых, к уменьшению времени, затрачиваемого для 
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ПОЛНОГО перебора правил-продукций при решении задач интерпретации, по
иска допустимого решения и оптимизации. 

3) Разработаны алгоритмы прямого и обратного вывода на функциональной се
ти параметров, которые предоставляют возможность находить решения раз
личных задач при условии, что экспертные знания содержат альтернативные 
способы определения параметров и процедуры-функции в качестве функ
циональных зависимостей. Данные алгоритмы являются более эффекгавны-
ми по сравнению с традиционными алгоритмами вьшода на продукционной 
системе. 

4) Предложены аналитические формулы расчета трудоемкости алгоритмов 
прямого и обратного вывода на функциональной сети параметров, на базе 
которых сформулированы рекомендации по выбору наилучшего алгоритма 
поиска оптимального решения: когда число неистоковых параметров значи
тельно превышает количество истоков, задачу оптимизации эффективнее 
решать методом прямого вывода и, наоборот, когда число истоков значи
тельно превышает число неистоковых параметров, для решения лучше ис
пользовать обратный вывод. 

5) Создано инструментальное средство "WinESISP", позволяющее быстро и с 
малыми затратами строить гибридные ЭС, поскольку процесс создания баз 
знаний, их пополнения, корректировки и использования для поиска решений 
довольно прост и не требует программирования. 

6) Разработана информационная система оценки финансово-экономического 
состояния предприятия, позволяющая проводить статический и динамиче
ский экспресс-анализ, моделирование и приближенное прогнозирование ус
тойчивости предприятия при изменении тех или иных финансовых показа
телей; 

7) Созданы следующие экспертные системы: ЭС оценки уровня развития тех
нопарков России и их классификации, ЭС анализа уровня энергосбережения 
в регионе, ЭС выбора типа организационной структуры социально-
экономической системы. 
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