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Введение 

Распространенной сферой приложения усилий IT-специалистов является 

автоматизация интеллектуальной профессиональной деятельности. Современные 

комплексы программных, информационных и организационных средств оптими-

зируют документооборот, формируют отчеты, ведут учет расходов, протоколи-

руют работу персонала [1 – 5].  

Однако такие комплексы не имеют внутри себя средств поддержки приня-

тия решений специалистов [1].  

Успехи в автоматизации поддержки принятия решений при решении интел-

лектуальных задач связаны с созданием систем, основанных на знаниях. Но не-

смотря на значительные достижения в области теории и технологии их создания, 

они не получили заметного практического применения. Как правило, такие сис-

темы (среди них знаменитые MYCIN, DENDRAL, PUFF, INTERNIST, XCON) 

создаются в рамках научно-исследовательских, инновационных программных 

проектов и далее не переходят в стадию промышленной эксплуатации с сопутст-

вующим сопровождением и развитием баз знаний. В доступных литературных ис-

точниках не представлены примеры систем, основанных на знаниях, которые бы 

эксплуатировались и развивались в реальных условиях продолжительное время; 

механизмы их эффективного усовершенствования не описаны. Требуются эффек-

тивные методы преодоления проблем жизнеспособности [6] при разработке тако-

го рода систем. 
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В настоящее время от автоматизации интеллектуальной профессиональной 

деятельности ожидают создания не просто программной системы для поддержки 

принятий решений, а интегрированного  интернет-комплекса из решателей, баз 

знаний и средств их сопровождения, а также средств документооборота [6, 7]. 

Решателем задачи здесь называется подсистема, которая, используя базу знаний, 

решает некоторую интеллектуальную задачу или оказывает специалисту под-

держку в принятии решения.  

Интегрированный комплекс должен быть наращиваемым и управляемым 

(управляемость здесь означает наличие средств поддержки актуальности знаний 

системы, адаптацию пользовательского интерфейса, средств расширения функ-

циональности с максимальной повторной используемостью на этапе сопровожде-

ния) [8]. Это требует объединения идей из области искусственного интеллекта с 

подходами современного программирования [9, 10].  

Классикой технологии программирования является разбиение процесса ин-

женерии программного обеспечения (ПО) независимо от его сложности на три 

общих фазы – определения, разработки, сопровождения [11].  В фазе определе-

ния особая роль принадлежит системному анализу (СА), от которого зависит реа-

лизуемость программного обеспечения. В фазе разработки наиболее критичным 

является архитектурное проектирование, от которого зависит качество реализа-

ции и возможность сопровождения.  

В работе [8] представлен новый подход к разработке управляемой долгожи-

вущей интеллектуальной программной системы, обладающей  концептуальной 

базой знаний. Он предусматривает выделение в решателях задач декларативного 

и процедурного компонентов и единообразное представление всей хранимой ин-

формации: не только базы знаний и другие информационные ресурсы, обрабаты-

ваемые процедурными компонентами, но и декларативные компоненты решателя 

хранятся в виде семантических сетей. 

Декларативной составляющей решателя здесь считаются те его представле-

ния, изменение которых влияет на работу решателя, не требуя перекомпиляции 

кода, а также те, по которым возможна частичная генерация кода решателя. 

Цель исследования – разработка структуры моделей специализированного 

решателя и метода преобразования ранних моделей разрабатываемого решателя 

интеллектуальной задачи в его декларативные проектные представления модели 

(в рамках вышеуказанного подхода). Это необходимо для построения  инструмен-

тария технологии разработки управляемых интеллектуальных программных 

средств (ИПС).  

Последовательность изложения материала такова. Сначала  будут представ-

лены необходимые модели, получаемые при СА, затем – их использование для 

получения важных моделей анализа требований, далее – построение по ним мо-

делей проектирования решателя и его компонентов.  

Для иллюстрирования результатов построения и преобразования моделей 

решателя интеллектуальной задачи будет рассматриваться медицинская диагно-

стика как типичный пример сложной и ответственной задачи интеллектуальной 

деятельности. 
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Модели начальных стадий жизненного цикла, 
используемые при построении модели анализа требований 

Системный анализ, выполняемый в рамках автоматизации интеллектуаль-

ной профессиональной деятельности, завершается  построением множества моде-

лей предметной области, системы и ее подсистем [12], среди них – онтология 

предметной области, математическая постановка каждой интеллектуальной 

задачи, алгоритм решения каждой такой задачи. 

В онтологии предметной области (онтология – описание на некотором фор-

мальном языке смысла терминов, определяющих концептуализацию) для удобст-

ва различают две части: описание  действительности и описание знаний [13, 14]. 

Примерами терминов знаний в области медицинской диагностики являются «раз-

витие заболевания», «период развития», «длительность периода»; терминов дей-

ствительности – «диагноз», «признак», «момент наблюдения» [13 – 15].  

При разработке математической постановки задачи для каждого решателя 

системы, как правило, явно определяют метод решения задачи. Пример метода 

диагностики в медицине – «перебор всех возможных значений выходных данных 

(диагнозов – отдельных заболеваний)»; для каждого заболевания выполняется по-

строение всех возможных вариантов развития причинно-следственных связей (на 

основе информации из базы знаний,  значений анатомо-физиологических особен-

ностей пациента и значений произошедших с ним событий) и поиск среди них 

всех тех,  которым соответствуют все наблюдаемые значения признаков пациен-

та» [16]. На основе метода решения задачи и онтологии знаний аналитик или ин-

женер знаний строит алгоритм решения.  

Пример. Алгоритм, установленный математиком или аналитиком  для «по-

становки и объяснения диагноза» в медицине [16], с учетом вложенности подза-

дач (подфункций), может быть представлен так: 
 

Получить данные наблюдений пациента  

- Проверить гипотезу о том, что пациент здоров  

  -- организовать Цикл по наблюдавшимся признакам  

     --- проверить гипотезу о том,  что все наблюдавшиеся значения выбранного признака могут 

иметь место у здорового пациента; 

     ---  запомнить значения признака, опровергающие гипотезу 

  -- подытожить гипотезу о том, что пациент здоров;  

- организовать Цикл по заболеваниям  

  -- проверить выполнение необходимого условия для текущего заболевания;  

  -- проверить гипотезу о заболевании 

     --- попытаться  отвергнуть  гипотезу о заболевании по «не-КК» -признаку 

    --- организовать цикл по наблюдавшимся КК-признакам  

        ---- проверить возможность наблюдавшихся значени 

        ---- организовать цикл по вариантам проявления выбранного КК-признака  

             ----- сопоставить динамику значений варианту причинно-следственной связи  

             ----- добавить анализ этого варианта в объяснение 

        ---- подытожить результаты анализа всех вариантов в объяснении КК-признака  

  -- подытожить результаты анализа всех признаков в объяснении заболевания; 

- выдать результат – множество диагнозов и их объяснение. 
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 В этом примере использовано сокращение «КК» – принадлежащий клиниче-

ской картине заболевания, а «не-КК», соответственно не принадлежащий ей. 

 

Модели анализа требований решателя 

 Анализ функциональности, поведения и обрабатываемой информации (в 

фазе определения) проводится для каждой подсистемы (например, решателя за-

дачи диагностики, решателя задачи лечения). Для систем, основанных на декла-

ративных знаниях, наиболее важны детальный анализ функций и обрабатываемой 

информации.  
Универсальным подходом к анализу функциональности ПО является раз-

биение (partitioning) [11]. Подзадача некоторого уровня (последовательная или 

имеющая несколько вариантов возможных действий) разбивается на несколько 

различных мелких подзадач (как в вышеприведенном алгоритме). К некоторым из 

них может быть необходимо «цикличное обращение». В получаемой иерархии 

подзадач отношения между подзадачами одного уровня могут быть уточнены 

(например, «строгий порядок» или «произвольный», «обращается циклично по 

элементам конечного множества» или  «итеративное обращение пользователя», 

отдельная подзадача может быть помечена как «необязательная», а  нетерминаль-

ная подзадача может быть «абстрактной») [17].  Иерархию подзадач решателя ес-

тественно представлять как иерархическую семантическую сеть (ИСС) – сеть с 

единственной корневой вершиной и возможными полустепенями захода других 

вершин больше  единицы. Для учета всех обрабатываемых данных подсистемы в 

модели каждое входное (или модифицируемое) данное  может быть отнесено к 

одному из трех типов: хранимое, получаемое от пользователя (интерактивно),  

формируемое в процессе решения и не требующее сохранения. Содержание и 

структура хранимых и получаемых от пользователя данных обычно являются ча-

стью онтологии действительности, построенной при СА. 

Расширенная модель подзадач (РМпЗ) обогащает иерархию подзадач, по 

меньшей мере связями с данными, такими как «хранилища» в классической модели 

потоков данных [11].  

Способ представления модели. Достаточная метаинформация для представ-

ления РМпЗ такова: 
 

Задача { 

   название: строка; 

  структурность: ~alt  (последовательная; OR с-вариантами) 

   ~set подзадача  

{подчиненность: ~alt (в «простом» подчинении,  

  в «цикличном»  подчинении, 

           «выбираемая по условию»);  

название: строка; 

структурность: ~alt  (последовательная OR с-вариантами) 

~setmm  входное данное { название: строка; 

доступность: ~alt  {хранимое, интерактивное, 

                                                 внутри решателя}; 

~setmm  модифицируемое данное{ название: строка; -> доступность }; 

 ~setmm {–> подзадача}}}; 
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 Пример. Фрагмент ИСС для РМпЗ решателя медицинской диагностики 

представлен на рис. 1. 
 

Построение архитектурных представлений решателя 

 Фаза разработки ПО «получает на вход» множество моделей, произведен-

ных на фазе определения (рис.2). Проектирование (design)  ПО включает в себя 

создание архитектурных представлений каждой подсистемы, подробный анализ 

которой оформлен в виде некоторой модели, т.е. стал артефактом разработки.  
 

Оценка гипотезы «признак в норме» 

цикличная 

подчиненность последовательная 

структурность 

Дневник наблюдений.  
Запись [название] 

параметр 

цикла 

Признак 
[название] 

входное 

данное 

входное 

данное БЗ о Норме. 
признак [название] 

входное 

данное 

 хранимое 

доступность доступность 

модифицируемое данное 

доступность 

Объяснение. гипотеза Здоров. 
опровергающий признак [название] 

подзадача 

 
Рис. 1. Представление подзадачи оценивания гипотезы «признак в норме» 

как фрагмент расширенной модели подзадач решателя. 

 

онтология 
действитель-

ности 

онтология 
знаний 

структура 
знаний 

онтологические 

соглашения 

постановка 
задачи 

пользовательские 
требования 

декларативные 
знания 

иерархическая 

модель задач 

архитектурные 

модели 

решателя 

расши-
ренная 
модель 
задач 

модель 

хранимой 

информации 

Рис. 2. Схема использования моделей фазы определения. 

В процессе архитектурного проектирования относительно независимой 

подсистемы (такой как решатель ИПС) акцентируют внимание, во-первых, на  

модульной декомпозиции и распределении функциональности между этими моду-

лями (units, «единицами»), а во-вторых, на  моделировании управления – опреде-

лении взаимодействия между ними [11]. От этих архитектурных моделей зависит 

качество реализации и возможность сопровождения [11, 18]. 

Объяснение. Гипотеза Здоров . 
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Программными единицами (ПЕ) специализированного решателя в зависи-

мости от подхода к реализации могут становиться процедурные единицы, объек-

ты\классы, агенты или другие единицы. Построение специализированного реша-

теля с помощью  архитектуры вызова-возврата [11] (когда каждая ПЕ обращается 

к некоторой другой ПЕ-функции, или процедуре, или операции класса объектов  

путем ее вызова с ожиданием возврата управления) может быть осуществлено из-

вестными методами проектирования [11].  

В другом подходе к построению архитектуры специализированного реша-

теля, работающего со знаниями и данными в  виде ИСС, компонентами становят-

ся активные и относительно самостоятельные ПЕ, сообщающиеся друг с другом 

посредством сообщений (назовем их агентами) [10]. Модель необходимых ПЕ-

агентов  определяется в соответствии с моделями подзадач, затем моделируются 

взаимодействия ПЕ друг с другом. 

 

Модель всех требуемых ПЕ 

Представленная в модели подзадач функциональность распределяется по 

соответствующему количеству единиц. Указывается, как единицы друг другу 

«делегируют часть работы»: агент привлекает другого агента к сотрудничеству. 

Агент  может быть составлен из двух или более структурных единиц - блоков, со-

ответствующих сильно связанным подфункциям.  

Способ представления модели. В случае выбора вышеобозначенного 

«агентного подхода» предлагается следующая метаинформация для модели всех 

требуемых ПЕ: 
 

 

 

Сеть агентов { 

 корневой агент  :строка; 

       ~ set сотрудничество {   

              имя агента-сотрудника :строка { 

                 тип агента: ~alt (управляющий, обрабатывающий,   

группирующий); 

   ~ setmm -> сотрудничество; 

~setmm имя блока: строка} 

~setmm имя блока: строка }} 
 

 

 

Такая сеть показывает, в «услугах» каких агентов нуждается каждый агент 

решателя. 

Метод. Основной задаче сопоставляется корневой агент; «композитным» 

задачам (узлам модели с ненулевой полустепенью исхода) могут быть сопостав-

лены агенты с двумя блоками, конечным подзадачам (в «листовых» узлах) – об-

рабатывающие ПЕ. Для оптимизации числа ПЕ однократно выполняемые «листо-

вые» подзадачи могут быть реализованы в ПЕ, соответствующих верхним уров-

ням по усмотрению проектировщика, – например, как дополнительный блок аген-

та. 

Пример конкретной сети агентов приведен на рис. 3. Здесь ПЕ «Оценить 

гипотезу «здоров» для выполнения своей работы должна проверить «нормаль-

ность» всех относящихся к делу признаков, поэтому обращается к ПЕ «Оценить 
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гипотезу «признак в норме» (для каждого из признаков). После того, как все при-

знаки будут оценены, делается общий вывод, здоров ли пациент. 

Постановка и объяснение диагноза 

Формировать объяснение 

сотрудничество 

Оценить гипотезу «здоров» 

сотрудничество 

блок 

сделать вывод о здоровье 

Оценить гипотезу 
«признак в норме» 

сотрудничество 

Оценить гипотезу «имеется заболевание» 

сотрудничество 

блок 

сделать вывод  о заболевании 

Оценить гипотезу 
«признаки-не-КК  в норме» 

Оценить гипотезу «КК- признак 
соответствует заболеванию» 

сотрудничество 

сотрудничество 

Проверить вариант 
клинического проявления 

сотрудничество 
блок 

сделать вывод  о том, 
соответствует ли КК- 
признак заболеванию 

 
Рис. 3. Фрагмент ИСС «сеть агентов» для решателя задачи медицинской диагностики. 

Средства поддержки проектировщика-архитектора. Процесс распределе-

ния функциональности между ПЕ в большей мере рутинный, чем творческий, и 

пригоден для автоматизированной продержки. Поскольку артефакт создается на 

основе модели подзадач, то средства редактирования должны обеспечивать воз-

можность сопоставить подзадачам из функциональной модели программные еди-

ницы с теми же названиями и возможность редактирования названий. 

 

Модель связей по управлению 

Выбор способа взаимодействия агентов в процессе решения задачи является 

«более творческой» стадией по сравнению с  построением сети агентов. Для спе-

цификации взаимодействия выбирается один из повторно используемых шабло-

нов сообщений или проектируется новый шаблон.  

Создаваемая таким путем модель связи агентов через сообщения предна-

значена для использования ее на этапе выполнения: процессор узнает о получате-

ле очередного сообщения из этой модели. Таким образом изменением элементов 

этой модели, называемой управляющим графом,  можно управлять работой агент-

ного решателя. 

Способ представления модели. Наиболее удобным для восприятия челове-

ком является представление взаимосвязей между ПЕ в виде графа. Однако для  

поддержки единообразного хранения всех моделей решателя требуется и вариант 

ИСС.  

Структура сети «управляющий граф» может быть такой: 
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Управляющий граф агентного решателя { 

    Имя приложения :строка; 

        ~ set вершина-блокАгента { 

  имя блока :строка; 

  имя агента :строка; 

  шаблон для запуска блока [$ шаблон]}; 

       ~ set дуга-сообщение { 

  Вершина-отправитель [->имя блока]  

  шаблон для следующего [$ шаблон]; 

  управляющая метка :строка; 

  Вершина-получатель [->имя блока] }} 
 

Метод построения модели связей по управлению по модели подзадач и сети 

агентов может быть таким. Агенты, сопоставленные подчиненным подзадачам, 

получают на вход  сообщение по шаблону «задание». Агент для подзадачи в «про-

стом» подчинении, как правило, формирует ответное сообщение по шаблону «об-

ратная связь», а в «цикличном»  подчинении – «связь с циклом». При выборе по-

литики раздельного проектирования пользовательского интерфейса и логики при-

ложения будут добавляться связи с интерфейсными агентами [10]. 

Пример. На рис. 4 представлен вариант управляющего графа, задающего 

схему передачи сообщений между агентами для решателя задачи медицинской 

диагностики. Агенты, состоящие из нескольких блоков, изображены с нескольки-

ми точками входа.  
 

Проверить соответствие варианта – по каждому периоду 

  

Оценить гипотезу 
«признак в норме»  

         Формировать объяснение 

 

Проверить соответствие КК – по каждому 
варианту  

        

   Диагностировать заболевание   

  

ШаблонЗадание 

ШаблонЗадание 

ШаблонЗадание 
ШаблонСвязьСциклом 

Оценить             гипотезу         «здоров» 

 

ШаблонЗадание 

Шаблон

СвязьС 

циклом 

ШаблонЗадание 

ШаблонОбратСвязь 

ШаблонСвязьСциклом 

ШаблонЗадание 

Оценить гипотезу 

«Не-КК признаки в 
норме» 

 

Шаблон

Обратн

аяСвязь 

 

Рис. 4. Вариант управляющего графа решателя задачи диагностики. 

Средства поддержки разработчика модели. Моделирование связей по 

управлению – процесс, требующий особого внимания и имеющий в применяемом 

подходе ряд ограничений. Целесообразна автоматическая генерация дуг-

сообщений по шаблону «задание» с поддержкой заполнения передаваемых пара-

метров, а для «обратных» дуг – выбор из двух вариантов: сообщения  «обратная 
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связь»,  сообщение «связь с циклом». При этом необходима возможность редакти-

рования каждой дуги (любых ее параметров и даже смены шаблона сообщения). 

 

Дальнейшее проектное моделирование 

 Обусловленный предшествующими моделями вариант архитектуры реша-

теля (рис. 2),  в свою очередь, повлияет на дальнейшие модели, ведущие к его 

реализации. Дальнейшее проектирование связано с добавлением в архитектурную 

модель информационных связей ПЕ, связей с информационными ресурсами (ИР).  

Оно связано и с проектированием отдельных ПЕ (приспособленных для повтор-

ного использования). Обрабатывающие агенты нуждаются в доступе к ИР, хра-

нимыми  в виде ИСС. Поэтому при архитектурном планировании должны быть 

предусмотрены все необходимые для доступа к ИСС операции (первый шаг – 

спецификация каждой операции).  

Агенты, производящие заключения и фиксирующие их в выходном ИР, ну-

ждаются в операциях модификации. Поэтому ожидается, что для обеспечения ка-

чества каждого решателя ИПС требуется построить и согласовать такие его моде-

ли как проект информационных связей агентов, спецификации и проекты ин-

терфейсов каждого агента и проекты каждого хранимого ИР с наборами опера-

ций доступа к ним. 

Проект (архитектура) хранимого ИР – описание структуры ИР (метаинфор-

мации) и набор спецификаций операций, достаточных для множества агентов, 

манипулирующих им.   

Проектные решения по информационным связям ПЕ могут быть представ-

лены как расширение сети агентов. Расширение состоит в указании для каждого 

обрабатывающего агента-сотрудника множества обрабатываемых ИР и необхо-

димых для такой обработки операций. 

Структура сети для представления такой модели: 
 

Расширенная сеть ПЕ{ 
     имя корневого агента  [строка]{ 

~set  хранимое данное { структура ИР; ~set  имя операции; } 

~ set сотрудничество { 

 имя агента-сотрудника [строка];  

тип агента [~alt {управляющий, обрабатывающий, группирующий}];  

~setmm  хранимое данное {структура ИР; ~set  имя операции}  

~ setmm -> сотрудничество} 

  }}} 
 

Определив функцию каждой ПЕ и очертив ее интерфейс, проектировщики 

приступают к разработке (или поручают ответственным за дальнейшую разработ-

ку) каждого агента (и множества операций для каждого ИР)  как повторно-

используемых единиц.  

Спецификации агента и последующие модели, составляющие конфигура-

цию каждой единицы, также представляются сетями. Их целесообразно строить 

параллельно с моделью связей по управлению. 

Структура сети для представления  спецификации агента содержит: 
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Спецификация агента { 

   имя агента,  

   описание назначения агента, 

   ~set  блок { 

описание функции агента 

шаблон входного сообщения,  

список параметров вх сообщения,  

~setmm выходное сообщение { 

    шаблон сообщения,  

    список параметров},  

 ~setmm  входной ИР,  

 ~setmm  элемент информации из интерактивного источника,  

 ~setmm  выходной ИР}}.  

Пример. Один из группирующих агентов решателя медицинской диагно-

стики передает сообщение агенту-сотруднику с названием признака (наблюдения) 

пациента, норму значения которого надо проверить. Обоим агентам требуются 

операции доступа к ИР «история болезни» (первому – «взять названия всех  при-

знаков», второму – «взять значения указанного признака», а второму – операция 

доступа к ИР «база знаний о нормах признаков»). 
 

Заключение 
 

Для повышения сопровождаемости и управляемости интеллектуальных 

программных систем  предложен новый подход к построению моделей каждого 

решателя интеллектуальной задачи в процессе его разработки. Круг рассматри-

ваемых систем ограничивается теми, в которых знания должны быть, во-первых, 

управляемы экспертом, во-вторых, хранимы в концептуальных информационных 

ресурсах (семантических сетях), в-третьих, программно доступны.  

Подход состоит в необходимости представления совокупности моделей 

системы и каждой его подсистемы (решателя) в виде иерархических семантиче-

ских сетей на разных этапах разработки системы. Архитектурные модели решате-

лей и другие декларативные модели, построенные путем преобразования из ран-

них моделей системы, реализуются далее в рамках декларативного агентно-

ориентированного программирования (в том числе на так называемых облачных 

платформах). Предусмотренная для этого среда программирования обеспечивает 

компонентам решателей (агентам) средства доступа к семантическим сетям, хра-

нящим данные и знания, необходимые для обработки.  

Хранение самих декларативных моделей в виде семантических сетей обес-

печивает удобный программный доступ к ним.  Наличие такого доступа ко всем 

моделям конфигурации решателя и наличие метода использования одних моделей 

при создании следующих – база для построения тех компонентов инструментария 

технологии разработки и сопровождения интеллектуальных систем, которые под-

держивают конструирование  решателей.  
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