
 

70

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22001133,,  №№44((3388))

ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  ссииссттееммыы  
 

 
 
УДК 004.89 
 

 2013 г.    А.В. Ахаев, 

И.А. Ходашинский, д-р техн. наук 

(Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники) 

 

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ ВЫБОРА ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

НА ПРИМЕРЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 
 

Предложен подход к построению экспертных систем для выбора программных 

продуктов на примере «1С:Предприятие 8». Рассмотрены алгоритмы пополне-

ния базы правил на основе анализа текстовых документов с использованием 

онтологического подхода. Предложен алгоритм оценивания функционального 

наполнения программных продуктов на основе нечеткого логического вывода. 
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Введение 

Широко распространенной проблемой для покупателя является выбор наи-

лучшего объекта. Таким объектом может быть товар или услуга, а в качестве тор-

говой площадки может выступать магазин или Интернет-магазин. Как правило, 

покупатель сравнивает характеристики рассматриваемых товаров по ряду важных 

для него аспектов, стремясь выбрать лучший. Но в реальности редко встречается 

объект, превосходящий другие по всем характеристикам. Чем сложнее задача вы-

бора и чем серьезнее его последствия, тем больше необходимость прибегнуть к 

помощи специальных методов и алгоритмов, которые смогут помочь в сравнении 

товаров. 

В работе решается проблема выбора наилучшего программного продукта 

(ПП), наиболее ярко эта проблема выражена среди программных продуктов сис-

темы «1С:Предприятие 8», количество которых составляет более 1000 позиций 

[1,2]. 

Для решения задачи необходимо подобрать ПП системы «1С:Предприятие 

8», максимально удовлетворяющий требованиям покупателя (предприятия). При 

этом альтернативы оцениваются по нескольким характеристикам, что вносит 

сложность в анализ и обработку данных.  

В качестве инструмента предлагается web-ориентированная экспертная сис-

тема (ЭС), предназначенная для выбора как в магазине, так и в Интернет-магазине 

[3].  
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Общее описание web-ориентированной экспертной системы 

Каждый программный продукт характеризуется набором параметров (об-

ласть применения, набор задач, для решения которых он предназначен и др.). По-

купатель характеризуется набором требований, а также ограничениями, наклады-

ваемыми на процесс выбора. 

Алгоритм выбора наилучшего программного продукта в соответствии с по-

требностями покупателя включает следующие этапы:  

сужение области выбора на основе экспертной системы; 

выбор наилучшего программного продукта по функциональным возможно-

стям на основе нечеткого вывода с использованием шкалы Харрингтона. 

Для реализации данного подхода разрабатывается web-ориентированная 

экспертная система (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура web-ориентированной ЭС. 

Для осуществления первого этапа прежде всего необходимо провести ана-

лиз предметной области для извлечения знаний и выявления структуры этих зна-

ний [4]. Извлечение знаний для рассматриваемой предметной области выполня-

лось с использованием таких подходов как интервью и свободные диалоги с экс-

пертами – сотрудниками компании «Томское агентство правовой информации 

«Гарант» (официальный партнер фирмы «1С»). Также изучена литература по 

данной предметной области. Проведен анализ классификационных признаков ав-

томатизированных систем бухгалтерского учета [5]. 

Одним из наиболее часто применяемых подходов к описанию предметной 

области является онтологическое моделирование, позволяющее представить 

предметную область совокупностью понятий и отношений между ними, которым 

соответствуют сущности из реального мира [6]. Онтологии позволяют формиро-

вать базы знаний для различных интеллектуальных систем [7]. 

Опираясь на онтологический подход, предлагается использовать классифи-

кацию ПП, которая имеет следующие основания [8]: 

тип предприятия; 

вид  учета; 

подвид учета; 

Инженер по знаниям. 

Эксперт 
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вид  деятельности; 

подвид  деятельности; 

версия. 

Разработанная классификация позволяет сформировать набор правил вида 

ЕСЛИ <антецедент> ТО <консеквент>. Правила составляют основу разрабаты-

ваемой экспертной системы – базы знаний [8]. Процесс пополнения базы знаний 

(БЗ) описан в соответствующем разделе. 

Основная часть исходных данных формируется в режиме диалога с покупа-

телем, где определяются его предпочтения. 

Механизм вывода ЭС является стандартным [8], с использованием прямого 

логического вывода. Особенность только в том, что при возникновении конфлик-

та запоминается и последовательно выводится весь конфликтный набор, так как 

на выходе важно определить весь набор подходящих программных продуктов. 

Входные и выходные параметры системы с примерами значений представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 
 

Вход Выход 

Параметр Значение Параметр Значение 

Тип предприятия Коммерческая организация 

Набор про-

граммных 

продуктов 

«1С:Медицина. По-

ликлиника»; 

«1С:Медицина. 

Больница» 

Вид  учета 
Бухгалтерский и налоговый 

учет, оперативный учет 

Подвид учета Управление персоналом 

Вид  деятельности 
Здравоохранение и соц. ус-

луги 

Подвид  деятельности Медицинские услуги 

Количество пользователей 5 
 

Входные параметры представляют собой основания предложенной класси-

фикации. Таким образом, первый этап алгоритма позволяет значительно сузить 

область поиска до нескольких (от 2 до 10) альтернатив. Это существенно облегча-

ет решение задачи выбора (увеличивает скорость и точность выбора) программ-

ного продукта системы «1С:Предприятие. 8».  

Если покупатель затрудняется сделать окончательный выбор самостоятель-

но, он может сделать это при помощи подсистемы анализа функциональных воз-

можностей (следующий этап алгоритма).  
 

Оценивание функционального наполнения программных продуктов 

Программные продукты системы «1С:Предприятие 8» описываются набо-

ром качественных и количественных функциональных характеристик. Сравнение 

ПП предлагается проводить только по тем характеристикам, которые относятся к 

определенному виду деятельности и не затрагивают характеристики из других об-

ластей. Список (шаблон) наиболее важных функциональных характеристик фор-

мируется с привлечением экспертов.  

Предлагается пересчитывать характеристики в числовые значения, а затем 

обрабатывать эти значения для получения интегральной оценки функционального 
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наполнения ПП. Алгоритм состоит из следующих этапов [9]: 

1) формирование частных оценок характеристик ПП и установление шкал 

измерения для них; 

2) нормирование частных оценок характеристик с использованием функ-

ции желательности Харрингтона. Приведение к единой универсальной шкале; 

3) расчет интегральной оценки на основе нечеткого вывода. 

Для получения и обработки количественными методами качественной ин-

формации могут использоваться вербально-числовые шкалы, в состав которых 

входят содержательно описываемые наименования ее градаций и соответствую-

щие им количественные значения или числовые интервалы. Широкое распростра-

нение получила вербально-числовая шкала Харрингтона (табл. 2) [10]. 

Таблица 2 
 

№ 
Наименование 

градации 

Числовые 

интервалы 

Количественное 

значение 

1 Очень низкая 0-0,2 0,10 

2 Низкая  0,2-0,37 0,285 

3 Средняя  0,37-0,63 0,50 

4 Высокая 0,63-0,8 0,715 

5 Очень высокая 0,8-1 0,90 
 

Данная шкала была образована на основе логистической функции Харринг-

тона – так называемой «кривой желательности» [10]: d = exp[–exp(–Y)], где Y –

шкала частных показателей; d – шкала желательности.  

Нормирование количественных значений характеристик осуществляется 

следующим образом. Каждая из характеристик ПП пересчитывается в числовые 

отметки в диапазоне от –2 до +5, так как этот интервал является промежутком эф-

фективных значений. Далее полученные значения пересчитываются в отметки на 

шкале желательности в интервале от 0 до 1. После того как выполнено нормиро-

вание всех характеристик, осуществляется расчет интегральной оценки. 

При расчете интегральной оценки ПП используется нечеткий вывод. Вход-

ными лингвистическими переменными являются нормированные показатели. Вы-

ходной лингвистической переменной является интегральная оценка. Все лингвис-

тические переменные описываются нечеткими терм-множествами, заданными 

треугольными функциями принадлежности на интервале от 0 до 1. 

Таким образом, на выходе нечеткой системы получаем интегральную оцен-

ку функционального наполнения ПП в интервале от 0 до 1. Интегральная оценка 

необходима для сравнения программных продуктов. Она позволяет объективно 

оценивать возможности ПП, облегчая процесс сравнения и делая его нагляднее. 

 

Выбор программных продуктов по интегральной оценке 

Представленный в предыдущем разделе алгоритм также используется для 

формирования оценки требований покупателя. По данной оценке осуществляется 

выбор конкретного программного продукта. Для иллюстрации выполнения данно-

го алгоритма рассмотрим пример, который отображает процесс преобразования 

требований покупателя в интегральную оценку (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

№ 
Функциональная 

возможность 
Оценка 

Нормированная 

оценка 

Интегральная 

оценка 

1 
Формирование  

регламентированных отчетов 
Средняя 0,6 

0,53 

2 Учет коечного фонда Низкая 0,28 

3 Учет медицинских услуг Средняя 0,6 

4 
Формирование 

управленческих отчетов 
Высокая 0,8 

5 Складской учет Низкая 0,28 

6 Планирование Очень высокая 0,9 

7 
Ведение взаиморасчетов 

с контрагентами 
Средняя 0,6 

8 Расчет заработной платы Низкая 0,28 
 

Результатом работы механизма логического вывода экспертной системы яв-

ляется набор программных продуктов (табл. 1), состоящий из «1С: Медицина. 

Поликлиника» и «1С: Медицина. Больница» (область применения – медицина).  

Покупателю предлагается сформировать качественные оценки функцио-

нальных возможностей желаемого программного продукта из области медицины. 

Далее осуществляется нормирование полученных оценок. Затем по нормирован-

ным оценкам выполняется расчет интегральной оценки (табл. 3). 

Таким образом, по требованиям покупателя формируется оценка желаемого 

ПП. После сравнения оценок «1С: Медицина. Больница» и «1С: Медицина. Поли-

клиника» с оценкой желаемого ПП с определенной степенью точности станет из-

вестно, какой вариант ближе к желаемому. Для получения вербальной оценки 

«близости» используется функция Харрингтона. 

Для программных продуктов «1С: Медицина. Поликлиника» и «1С: Меди-

цина. Больница» интегральные оценки равны 0,4 и 0,58 соответственно, оценка 

желаемого ПП равна 0,53 (рис. 2). Выполним переход к шкалам с интервалами [0, 

1]. При этом за конечное (идеальное) значение данных интервалов возьмем оцен-

ку желаемого ПП. Тогда исходные оценки ПП в масштабе полученных шкал будут 

равны 0,75 и 0, 89 соответственно. 

 
 

Рис. 2. Схема выбора программного продукта по интегральной оценке. 
 

Обратившись к вербально-числовой шкале Харрингтона (табл. 2), получаем 

вербальную оценку «высокая» для значения 0,75 и оценку «очень высокая» для 

значения 0,89. Другими словами, программный продукт «1С: Медицина. Больни-

ца» подходит для данного покупателя по функциональному наполнению с очень 

высокой степенью уверенности. 

Использование интегральной оценки требований покупателя позволяет объ-

ективно оценить потребность в функциональном наполнении ПП. 
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В рассматриваемой задаче объект исследования имеет в основном описа-

тельный характер, следовательно, наибольшую сложность при построении ЭС 

представляет процесс извлечения и формализации информации. 

 

Приобретение знаний 

Для разработки модуля приобретения знаний, входящего в состав интеллек-

туального редактора экспертной системы (рис. 1), используется текстологический 

метод получения знаний. В качестве источника знаний выступают информацион-

ные письма фирмы «1С» о выпуске программных продуктов в виде текстовых до-

кументов, подготовленных разработчиками согласно единой системе программ-

ной документации [11]. 

Предлагаемый подход к автоматизации процесса внесения в ЭС знаний из 

документа основан на построении онтологии информационного письма и выделе-

ния из него набора метаданных, характеризующих его содержание. Онтологиче-

ский подход обладает такими преимуществами как удобство восприятия челове-

ком, отсутствие необходимости в квалификации пользователя при разработке он-

тологии, возможность описания одного документа различными онтологиями [12, 

13]: онтологии обеспечивают эффективный поиск распределенных знаний [14]. 

Алгоритм приобретения знаний состоит из следующих этапов (рис. 3): формиро-

вание онтологии информационного письма; аннотирование письма (выявление 

структурных блоков); извлечение фактов (обработка структурных блоков); фор-

мирование правила для базы знаний. 

 
Рис. 3. Схема алгоритма с отображением входов и выходов. 

 

Первый этап является подготовительным, в идеале онтология формируется 

один раз до запуска подсистемы извлечения знаний. Однако формирование онто-

логии – это итеративный процесс [6]. На практике есть необходимость возвра-

щаться к данному этапу с целью «отладки». Таким образом, на входе алгоритма – 

информационное письмо, на выходе – правило для БЗ. 

Для построения онтологии письма вначале задается перечень терминов, не-

обходимых для описания структуры письма. Затем с использованием базовых ти-
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пов связей is_a («класс – подкласс») и part_of («часть – целое») сформирована ие-

рархия понятий. На рис. 4 представлена онтология информационного письма, 

описывающего программный продукт системы «1С:Предприятие 8». 

 
Рис. 4. Онтология информационного письма. 

 

Чтобы применить онтологию для автоматической обработки текстов, необ-

ходимо понятия онтологии сопоставить с набором ключевых слов (словосочета-

ний). 

В слабоструктурированных документах анализ может проводиться коррект-

но только в пределах определенных изолированных структурных блоков текста, 

имеющих семантические метаданные [15], описывающие контекст объекта в ин-

формационной системе с помощью понятий предметной области [16]. В письмах 

такие метаданные отсутствуют. В связи с этим для текстовых документов требует-

ся выполнить автоматически синтаксический и семантический анализ с целью 

формирования семантических метаданных. Такой процесс называется семантиче-

ским аннотированием письма [17].  

На этапе семантического аннотирования в тексте выявляются экземпляры 

понятий онтологии (с учетом набора ключевых слов и словосочетаний) и созда-

ются указатели на соответствующие экземпляры понятий онтологии. То есть вы-

полняется поиск ключевых слов, в качестве таковых используются экземпляры 

онтологии. Затем выделяется структурная часть документа. 

При обработке письма на этапе извлечения фактов происходит автоматиче-

ская идентификация блоков текста в соответствии с выявленной в процессе анно-

тирования структурой. При этом в процессе анализа блоков текста заданного типа 

обеспечено извлечение требуемых фактов по определенному алгоритму. Ниже 

представлен один из таких алгоритмов для нахождения функциональных возмож-

ностей (характеристик) программного продукта [18]. На входе алгоритма – фраг-

мент письма, полученный при аннотировании, и шаблон, представляющий собой 

список наименований наиболее важных характеристик ПП, сформированный экс-

пертом, на выходе – список функциональных характеристик ПП с описанием. Ал-

горитм выполняется в цикле (обход по шаблону) и состоит из следующих этапов: 

поиск слова (словосочетания) во фрагменте письма по названию текущей харак-

теристики ПП из шаблона; выявление участка с описанием характеристики ПП в 



 

77

тексте; определение отсутствия слов отрицания в выявленном участке; запись те-

кущей функциональной характеристики ПП. 

Пример входных (фрагмент информационного письма) и выходных данных 

алгоритма представлен на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Пример входных (фрагмент письма) и выходных данных алгоритма. 

В представленном на рис. 5 примере осуществляется поиск функциональ-

ных возможностей программного продукта «1С:Председатель ТСЖ». 

Слабоструктурированный документ переводится в документ с выявленной 

структурой. После определения структуры письма происходит обработка струк-

турных блоков. В результате обработки блоков выявляются все необходимые 

знания о программном продукте, предназначенные для пополнения базы знаний. 

Из полученных значений формируется правило. Ниже представлено прави-

ло, сформированное для программного продукта «1С:Председатель ТСЖ»:  

Если (ТипОрганизации = «Хозрасчетный»)  

И (ВидУчета = «Бухгалтерский и оперативный учет»)  

И (ПодвидУчета = «Любой») И (Версия = «ПРОФ»)  

И (ВидДеятельности = «ЖКХ, ТСЖ») И (ПодвидДеятельности = «Любой») 

ТО  НаименованиеПП = «1С:Председатель ТСЖ» И ЦенаПП = «10800»;  

Таким образом, результатом проведенного анализа информационного пись-

ма является знание о программном продукте в виде правила. Полученное правило 

сохраняется в базе знаний системы. 
 

Программная реализация 

Для построения экспертных систем возможно применение как языков про-

граммирования различного уровня, так и оболочек (пустых, скелетных) эксперт-
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ных систем. Оболочки имеют общую направленность и не учитывают особенно-

сти исследуемой предметной области.  

Для реализации представленных алгоритмов разрабатываются программные 

средства построения web-ориентированных экспертных систем для выбора про-

граммных продуктов. ЭС реализована на платформе «1С:Предприятие 8» и пред-

ставляет собой программный комплекс, включающий как клиентское приложение, 

исполняемое в операционной системе компьютера, так и web-приложение, испол-

няемое в среде интернет-браузера (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome или Safari). 

Для обеспечения работы экспертной системы в режиме web-приложения 

требуется web-сервер (Apache или IIS), настроенный на работу с платформой 

«1С:Предприятие 8». Для обеспечения работы ЭС во втором режиме дополни-

тельных настроек не требуется. 

Интеллектуальный редактор системы (рис. 1) предоставляет инженеру по 

знаниям возможность редактировать существующую базу знаний или создавать 

новую, опираясь на опыт эксперта.  

Основные задачи, решаемые редактором: формирование входных и выход-

ных параметров; настройка формы и содержания диалога; формирование правил 

на основе классификации; разработка списка функциональных характеристик ПП 

по областям применения; пополнение базы знаний при помощи текстовых доку-

ментов; настройка параметров для определения интегральной оценки ПП; вывод 

результатов в виде графиков при настройке параметров нечеткой системы. 

Интерфейс пользователя (рис. 1) предназначен для покупателя или менед-

жера. В обоих случаях на этапе ввода информации реализуется диалог пользова-

теля с системой в режиме «вопрос – ответ». Посредством интерфейса системой 

решаются две задачи: определение типа покупателя; формирование параметров 

предприятия и требований покупателя. 

Таким образом, предлагаемая система может использоваться в качестве 

универсальной системы для создания web-ориентированных ЭС под широкий 

класс задач. Настройка системы выполняется в интеллектуальном редакторе. Ко-

личество и сложность настроек определяются характером проблемы. Сегодня ЭС 

настроена на задачу выбора программного продукта «1С:Предприятие 8». 
 

Заключение 
 

В работе предложены алгоритмы и программные средства построения web-

ориентированных экспертных систем для выбора программных продуктов. 

При решении задачи на соответствующих этапах используются подходы 

искусственного интеллекта: онтологическое моделирование, продукционные и 

нечеткие системы. Реализован пользовательский интерфейс, позволяющий осу-

ществить выбор программного продукта системы «1С:Предприятие 8». 

Предлагаемые средства построения могут стать универсальным инструмен-

том для настройки интеллектуальных систем, предназначенных для выбора това-

ра или услуги, при условии соответствия структуры их (товара или услуги) зна-

ний структуре знаний программного продукта системы «1С:Предприятие 8». 
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