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Данный критерий позволяет описать такие возможности как сужение или 
расширение запроса. 

Предлагаемая система поддержки принятия решения построена по техноло-
гии хранилищ данных. Технология хранилища данных позволила интегрировать 
локальные подмножества данных и объединить их в согласованную структуру. 
Схема хранилища обеспечивает возможность извлечения данных в необходимых 
пользователю срезах для их дальнейшего представления в аналитическом прило-
жении.  

Разработанный программный комплекс может применяться врачом-
травматологом как помощник в процессе принятия решения. 
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ПРОДУКЦИОННО-ФРЕЙМОВАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ЗНАНИЙ В СППР ДЛЯ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА 
 

Рассматривается способ представления знаний в базе знаний системы под-
держки принятия решения с использованием фреймов и правил продукцион-
ного выбора. База знаний  разрабатывалась для дальнейшего ее применения в 
травматологии при принятии решения о способе лечения переломов костей. 
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При разработке модели информационной структуры базы знаний и соответ-
ствующей модели выбора применялись современные методы системного модели-
рования. Проектируемая база знаний содержит информацию о переломах костей 
и способах восстановления их функциональности (фиксирующих устройствах). 
Процесс принятия решения состоит в том, чтобы по имеющейся информации о 
характере перелома выбрать наиболее эффективный способ его лечения. 

Модель должна позволять описывать часть сведений о состоянии объекта, 
представляемом в виде множества его информационных характеристик, каждая 
из которых задается кортежем: 
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iii DAx ,                                                                                                     (1) 

где Аi, — множество имен свойств (атрибутов) i-го объекта; Di — множество до-
менов соответствующих атрибутов [2,3]. Для этого используется "простой" тип 
имени слота во фрейме-прототипе: 

 

 
                 (2) 
                             

                                                                              

"простой" тип  имени задает предметную константу — имя слота в текущем 
фрейме: 

 

 
                                                                                                              (3) 
 
 

Описанием множества правил выбора Р является отношение выбора: 
 

                                                                            (4) 
 

В модели проектируемой БЗ используются отношения выбора Г. Отноше-
ния выбора описываются с помощью исчисления предикатов [3]. 

 

 ),( 21 ttÐÃ  .                                                                                             (5)  
 

Представление ),( 21 ttP является элементарной формулой. С помощью логи-

ческих связок  строятся сложные высказывания. В свою очередь, t — 
терм, представляющий собой предметную переменную или константу либо фор-
мулу [1]. 

Используемая унифицированная структура фреймов и определенное число 
стандартных правил обработки позволяют описывать более сложные правила об-
работки и делают систему гибкой в построении различных объектно-
ориентированных структур знаний. 

Построенная модель БЗ  и соответствующая модель выбора удовлетворяют 
поставленным требованиям проблемной области, а именно: проблемно-
независимое представление информации, обеспечение создания и корректировки 
базы знаний, данных и фактов  на информационном уровне, поддержка выбора на 
качественном и количественном уровнях, возможность описания на информаци-
онном уровне различных правил выбора, достаточно простой перевод модели в 
машинное представление. 
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