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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  различных  областях  человеческой  деятельности

(технике, медицине, экономике и т.д.) актуальной задачей является поддержание

некоторой  системы в таком состоянии,  в  котором она способна выполнять  свои

функции  в  полном  объеме.  Эффективность  функционирования  любой  системы

зависит от ее функционального состояния.

Существует  достаточно  большое  количество  подходов  к  управлению

функциональным  состоянием  технических  систем,  которые  относятся  к  классу

неорганичных  систем.  Большой  вклад в управление функциональным  состояни-

ем технических систем внесли Е. Ю. Барзилович, А. И. Буравлев, Б. И. Доценко,

И. Е. Казаков, Г. П. Шибанов, Е. А. Артеменко, А. А. Метешкин, И. А. Циклин-

ский и др.

Однако модели и  методы,  применяемые для управления  функциональным

состоянием  технических  систем,  не  подходят для  управления  функциональным

состоянием  органичных  систем,  т.к.  последние  обладают  рядом  специфических

свойств.

Согласно  В.  Н. Спицнаделю  органичная  система  есть  саморазвивающееся

целое,  которое  в  процессе  своего  индивидуального развития  проходит  последо-

вательные  этапы  усложнения  и  дифференциации.  К  классу  органичных  систем

относятся  биологические,  социальные  и  некоторые  другие  системы.  Такие  ха-

рактеристики  органичных  систем  как  динамическое  изменение  структуры,  тес-

ная  взаимосвязь  между  элементами  системы,  целенаправленность  и  некоторые

другие  делают  органичные  системы  наиболее  сложными  и  определяют  отличия

в  управлении  их  функциональным  состоянием  по  сравнению  с  управлением

функциональным  состоянием технических  систем.  Поэтому  актуальной  задачей

является адаптация  моделей  и методов,  используемых для управления  функцио-

нальным  состоянием  технических  систем,  к  управлению  функциональным  со-

стоянием органичных систем.

Управление  функциональным  состоянием любой  сложной  системы,  в  том

числе  и  органичной,  является  нетривиальной  задачей  и  требует  больших  мате-

риальных  и  трудовых  затрат,  а  также  привлечения  высококвалифицированных

специалистов  в конкретных предметных областях. Одним  из способов уменьше-

ния  затрат  на  управление  функциональным  состоянием  органичной  системы  и

улучшения ее функционирования является автоматизация процедур управления.

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  повы-

шение  качества  и  эффективности

ганичной системы за счет автоматизации
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Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  зада-

чи.

1.  Провести анализ существующих подходов к управлению функциональным

состоянием  сложных  систем,  выявить  процедуры  управления  и  построить

формальную  модель  процесса управления  функциональным  состоянием  с

учетом  особенностей  органичных систем.

2.  Разработать модель представления данных и знаний, которая бы позволяла

учитывать изменение целей и структуры органичной системы во времени.

3.  На основе предложенной модели представления данных и знаний разрабо-

тать  алгоритмы,  автоматизирующие  процедуры  управления  функциональ-

ным состоянием органичной системы.

4.  Реализовать  предложенные  модели  и  алгоритмы  в  автоматизированной

системе диспансеризации беременных.

Методы  исследования. Для решения поставленных задач  были  использо-

ваны методы системного анализа, теории управления, искусственного интеллек-

та,  а  также  применялись  положения  теории  объектно-ориентированного

проектирования  программных  систем,  теории  проектирования реляционных баз

данных и компьютерной лингвистики.

Научная новизна результатов, выносимых на защиту, заключается в сле-

дующем.

1. Построена  формальная  модель  процесса  управления  функциональным

состоянием органичной  системы,  учитывающая  информацию  об  истории  функ-

ционирования  системы  до  начала  процесса  управления;  информацию  о  систе-

мах-родителях;  изменение  во  времени  состава  параметров,  характеризующих

состояние системы, а также изменение их номинальных значений.

2. Разработана  модель  представления  данных  и  знаний  являющаяся  моди-

фикацией  продукционно-фреймовой модели  представления знаний.  Модифика-

ции  заключаются  в расширении  атрибутов  слота фрейма,  что  позволяет решить

задачу  адаптации  структуры  запрашиваемых  данных  и  формируемых  заключе-

ний в соответствии с текущим функциональным состоянием системы и  с учетом

временного  фактора;  и  введении  новых  компонентов  модели  —  фреймов-

прототипов-примеров  и  классификации  фреймов-прототипов-примеров,  —  ко-

торые  позволяют  создать  настраивающиеся  иерархические  справочники  струк-

турированных исходных данных и  гипотез.

3. Разработаны  алгоритмы  получения  исходных  данных  и  формирования

заключений,  отличающиеся  наличием  механизма  доопределения  фреймов-

прототипов  фреймами-прототипами-примерами,  что  позволяет  использовать
»  •*  >

справочники  для  получения  исходных  данных  и  формирования  заключений;  и
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расширением задачи поиска фреймов с использованием сложных логических ус-

ловий поиска, что позволяет анализировать изменение данных с учетом времен-

ного  фактора,  а  также  анализировать  данные  на  наличие  повторяющихся

событий.

Практическая ценность работы состоит в следующем.

1.  На основе предложенной модели представления данных и знаний, а так-

же  разработанных  алгоритмов  получения  исходных  данных  и  формирования

заключений  реализована  автоматизированная  система  диспансеризации  бере-

менных.

2.  Проведено наполнение базы данных и базы знаний автоматизированной

системы.  Проверена  работоспособность  автоматизированной  системы  при  на-

блюдении за беременными.

3.  Предложенные модели и алгоритмы могут быть использованы для дис-

пансеризации других групп населения, а также могут применяться при техниче-

ском обслуживании сложных технических систем.

Реализация результатов работы. Автоматизированная система применя-

лась для наблюдения за беременными в Областном клиническом перинатальном

центре  (г. Волжский).  Применение системы  позволило  повысить  качество  дис-

пансеризации беременных и уменьшить нагрузку на врачей.

Автоматизированная  система зарегистрирована  в  Отраслевом  фонде  алго-

ритмов  и  программ  (свидетельство  об  отраслевой  регистрации  разработки

№ 2588).

Отдельные  теоретические  и  практические  результаты  использовались  в

учебном  процессе  ВолгГТУ  при  проведении  практических  и  лабораторных  ра-

бот по дисциплинам «Искусственный интеллект» и «Экспертные системы».

Апробация работы. Основные положения и материалы диссертации док-

ладывались  на  Международных  научно-технических  и  научно-практических

конференциях  «Развивающиеся интеллектуальные  системы автоматизированно-

го проектирования и управления» (Новочеркасск, 2002), «Информационные тех-

нологии  в  образовании,  технике  и  медицине»  (Волгоград,  2000  и  2002),

«Компьютерные  технологии  в  науке,  производстве,  социальных  и  экономиче-

ских  процессах»  (Новочеркасск,  2001);  Всероссийской  научно-практической

конференции  с  международным участием  «Роль новых  перинатальных техноло-

гий  в снижении репродуктивных потерь» (Екатеринбург, 2001),  «Некоторые  во-

просы теоретической и практической медицины» (Саранск, 2000);  VF*
2
* и VIF

2 3

Региональных  конференциях  молодых  исследователей  Волгоградской  области

(Волгоград,  2001-2002);  Пироговской  студенческой  научной  конференции  (Мо-

сква, 2001).
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  дана  общая  характеристика

работы.

В  первой  главе проведен  анализ существующих  подходов к управлению

функциональным  состоянием  сложных  систем,  рассмотрена  применимость  этих

подходов  к органичным  системам,  проведен  анализ  автоматизированных  средств

управления  функциональным  состоянием  органичных  систем  и  применяемых  в

них моделей и алгоритмов.

Анализ  работ  по  теории  управления  функциональным  состоянием  слож-

ных систем (Е. Ю. Барзиловича, И. Е. Казакова, Г. П. Шибанова и др.)  показал,

что задача управления  функциональным  состоянием  может  быть сформулирова-

на  следующим  образом:  с  учетом  экономической  целесообразности  обеспечить

функциональное состояние системы на уровне  или  путем оказания управ-

ляющих воздействий на систему и внешнюю среду,  где  — состояние, при ко-

тором  система  выполняет  все  функции  с  требуемыми  ограничениями,  —

состояние,  при  котором  система выполняет  все основные  функции.  Под  функ-

циональным  состоянием  понимается  совокупность  подверженных  изменению  в

процессе  функционирования  свойств  системы,  характеризуемых  текущими  зна-

чениями количественных и качественных параметров.

Для  управления  функциональным  состоянием  сложной  системы  необхо-

димо иметь систему управления, в которой функциональное состояние сложной

системы  выступает  в  роли  объекта управления  (см.  рис.  1).  Вторым  компонен-

том  системы  управления  является  управляющий  объект,  состоящий  из  блока



контроля,  блока управления  и  блока управляющих  воздействий.  Блок  контроля

предназначен для получения, обработки и отображения информации, характери-

зующей  текущее  состояние  объекта  управления  и  внешней  среды,  а  также  для

оценки  состояния  объекта  управления  с  выявлением  причин  нарушения  функ-

ционирования. Блок управления, используя информацию, поступающую от бло-

ка ? контроля,  формирует  управляющие  воздействия  с  целью  стабилизации

функционального  состояния  объекта управления,  а также  осуществляет  органи-

зацию процесса управления. Блок управляющих воздействий реализует сформи-

рованные управляющие воздействия.

На основе специфических свойств органичных систем, рассмотренных в ра-

боте В. Н. Спицнаделя, определены особенности управления их функциональным

состоянием.

Наличие  генетических  связей  в  органичной  системе  приводит  к тому,  что

для  управления  ее  функциональным  состоянием  важное  значение  приобретает

информация о функционировании системы-родителя.

Наличие тесных связей между элементами органичной системы затрудняет

контроль отдельных элементов системы, а, следовательно, затрудняет выявление

нарушений функционирования и причин их возникновения.

Слабая заменяемость отдельных элементов органичной  системы  приводит

к  накоплению  нарушений  функционирования,  поэтому  важное  значение  при

управлении  ее  функциональным  состоянием  отводится  истории  функциониро-

вания.
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Развитие органичной системы приводит к тому, что структура и поведение

системы,  а также  ее  элементов  могут  качественно  изменяться.  Соответственно

меняется состав параметров, характеризующий состояние системы и ее элемен-

тов.

Из-за  слабой  доступности  отдельных  элементов  органичной  системы  и

слабой  их заменяемости  сложно напрямую изменять свойства элементов систе-

мы. Для этого необходимо активизировать компенсационные механизмы, суще-

ствующие  внутри  системы,  что  требует  достаточно  длительных  по  времени

управляющих воздействий.

Тесная взаимосвязь между элементами органичной системы может приво-

дить  к  тому,  что  управляющие  воздействия,  направленные  на  улучшение  со-

стояния  одного  элемента  системы,  ухудшают  состояние  другого  элемента.  В

этом случае должна использоваться система приоритетов.

На  основе  анализа  существующих  подходов  к  управлению  функциональ-

ным  состоянием  сложных  систем  выбраны  наиболее  предпочтительные  для

управления  функциональным  состоянием  органичных  систем  с  учетом  их  спе-

цифических свойств: адаптивное управление, при котором учитывается измене-

ние  целей  и  структуры  системы,  и  которое  строится  для  «неточно»  заданной

модели  системы  при  неполностью  известных  характеристиках  внешней  среды;

комбинированное управление, когда контроль осуществляется преимущественно

по  ресурсу  системы,  а  оказание  управляющих  воздействий  -  преимущественно

по состоянию системы; дискретное управление, когда контроль функционально-

го  состояния  и  формирование  управляющих  воздействий  осуществляется  через

определенные интервалы времени.

Рассмотрены  существующие  автоматизированные  средства  управления

функциональным состоянием органичных систем и применяемые в них модели

и  алгоритмы.  Выделено  три  класса  автоматизированных  систем:  системы

поддержки принятия решений, автоматизированные информационные системы

и автоматизированные информационно-аналитические системы.

В  рассмотренных  автоматизированных системах отмечены  следующие не-

достатки: автоматизируются не все процедуры управления;  не учитывается, что

состояние  органичной  системы  изменяется,  даже  если  она  функционирует  без

нарушений  функционирования;  способ  представления данных  в  автоматизиро-

ванных системах  не  соответствует способу  представления данных  в  предметной

области;  требуется  предварительная  ручная  обработка  первичных  данных  для

введения  их  в  автоматизированную  систему;  автоматизированные  системы  не

«подсказывают», какие данные необходимы для формирования заключений.
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На  основе  анализа  подходов  к  управлению  функциональным  состоянием

сложных систем, автоматизированных средств и  применяемых в  них  моделей  и

алгоритмов сформулированы цель и задачи работы.

Во второй главе предложена формальная модель процесса управления со-

стоянием органичной системы:

0)
где  -й шаг управления,  - количество  шагов управления.  Каждый шаг

управления включает в себя набор процедур управления, т.е.

(2)

где  t
k
  -  момент  времени  инициирования  шага  управления,  М  -  процедура  по-

лучения информации о состояниях системы и условиях ее функционирования в

прошлом и настоящем,  D  - процедура анализа функционального состояния сис-

темы,  GC  - процедура, планирующая проведение следующего  шага управления,

GA  -  процедура  формирования  управляющих  воздействий  на  систему  и  внеш-

нюю  среду,  GINQ  -  процедура  формирования  обращений  к  другим  управляю-

щим  объектам,  GP  —  процедура  формирования  запроса  на  получение

информации  о  состоянии  системы  и  условиях  функционирования,  А  -

процедура оказания управляющих воздействий на систему и внешнюю среду.

Целью процесса управления является предотвращение и устранение нару-

шений  функционирования  органичной  системы,  которые  диагностируются  и

прогнозируются  процедурой управления  D,  за счет оказания управляющих  воз-

действий,  формируемых процедурой  GA.

Как  соотносятся  процедуры  управления  с системой управления  показано

на рис. 1.

Процедуры управления  М  и  D  отражают  наиболее  важные  особенности

управления функциональным состоянием органичных систем.

Процедура  М  предназначена  для  сбора  информации,  необходимой  для

принятия  решений  последующими  процедурами  управления.  В  результате  вы-

полнения процедуры  М  формируется информация, характеризующая не только

функциональное  состояние  системы  и  условия  ее  функционирования  на  теку-

щий  момент  времени,  но  и  историю  функционирования  системы  и  ее  систем-

родителей.

Текущее  состояние системы  и условия  ее  функционирования  представля-

ются множеством значений  ST(t
k
)  диагностических параметров.

История функционирования системы представляется множеством событий

RE,  имевших  место  до  начала управления  функциональным  состоянием  систе-
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мы,  а также множеством значений  диагностических параметров, по-

лученных  и  вычисленных  за  предыдущие  шаги  управления,  множеством  нару-

шений  функционирования  системы  выявленных  за  предыдущие

шаги управления, множеством управляющих воздействий

реализованных  соответственно  процедурой  А  за  предыдущие  шаги управления

и сторонними управляющими объектами.

Событие — это взаимосвязанная информация о состоянии системы, усло-

виях  ее  функционирования  и  оказанных  управляющих воздействиях за  некото-

рый отрезок времени,  каждое событие описывается следующими компонентами

(не все компоненты кортежа обязательны):

(3)

где  -  начало события,  - длительность  события,  множество значений

диагностических  параметров,  описывающих  событие,  -  множество  нару-

шений функционирования, имевших место при данном событии,  -  множест-

во  управляющих  воздействий,  связанных  с  данным событием,  -  функция,

которая  сопоставляет  некоторому  функциональному  состоянию  системы  набор

управляющих воздействий из  - функция, которая сопоставляет некото-

рому нарушению функционирования набор управляющих воздействий из

История  функционирования  систем-родителей  представляется  множест-

вом событий  которые по своей структуре аналогичны событиям из

Особенностью  процедуры  М  является  то,  что  объем  собираемой  ею  ин-

формации зависит от порядкового номера  к  шага управления и предположений

о текущем  состоянии  органичной  системы.  Предположения  о  текущем  состоя-

нии системы строятся на основе текущего момента времени  и истории функ-

ционирования системы и ее систем-родителей.

Дополнительным требованием на реализацию процедуры  М  является учет

семантических связей между информацией, когда одни данные  предопределяют

или  исключают  другие  данные.  Для  выполнения  этого  требования  процедура

должна  корректировать  состав  запрашиваемой  информации  по  мере  поступле-

ния данных.

Процедура управления  D  реализуется с целью оценить текущее состояние

системы, выявить и спрогнозировать нарушения функционирования системы, а

также выявить причины возникновения этих нарушений.



11

Результатами  процедуры  являются  имеющиеся  и  прогнозируе-

мые  нарушения функционирования, а также классы функциональных

состояний  к которым соответственно принадлежат

текущее,  прогнозируемое  и  взвешенное  (текущее  и  прогнозируемое)  функцио-

нальные состояния системы.

Особенностью  процедуры управления  D  является то,  что для  ее  реализа-

ции  используется  не  только  информация,  характеризующая  текущее  функцио-

нальное  состояние  системы  и  условия  ее  функционирования  (множество

значений  диагностических  параметров,  полученных  на  текущем  шаге

управления), но и информация об истории функционирования системы (множе-

ство значений  диагностических параметров,  полученных за  предыду-

щие шаги управления, и множество событий  ) и истории функционирования

ее систем-родителей (множество событий  ). При этом в процессе принятия

решений анализируются принадлежность значений диагностических параметров

множеству номинальных значений с учетом изменения  номинальных  значений

во времени; изменение (возрастание, убывание, постоянство и отклонение) зна-

чений диагностических  параметров за определенные периоды  времени  или оп-

ределенные  шаги  управления;  наличие  и  повторяемость  ситуаций,  например,

неоднократное возникновение некоторого нарушения функционирования и т.п.

Предложенная  модель может  применяться для  управления  функциональ-

ным состоянием органичной системы, т.к. обладает следующими свойствами:

1)  модель  управления  отслеживает  изменения  функционирования  систе-

мы, что позволяет ей адаптироваться к изменениям целей и структуры системы.

Кроме того, по мере накопления информации о системе модель управления мо-

жет настраиваться на конкретную систему;

2)  модель  управления  учитывает  историю  функционирования  системы,

что  важно  для  управления  функциональным. состоянием  органичных  систем.

При этом учитывается не только информация, характеризующая функциониро-

вание  системы  в  процессе  управления,  но  и  информация,  характеризующая

функционирование системы до начала процесса управления.

В третьей  главе предложены модель представления данных и знаний, а

также  алгоритмы  их  обработки,  используемые  для  автоматизации  процедур

управления функциональным состоянием органичной системы.

В  результате  анализа процедур управления  определены  свойства,  которы-

ми  должны  обладать  модели  представления  данных  и  знаний  и  алгоритмы  их

обработки.  Они должны обеспечивать представление иерархии структурирован-
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ных сущностей предметной области; работу с переменным  количеством сущно-

стей  предметной  области;  модульность  знаний;  работу  с  «общими»  исполняе-

мыми  утверждениями;  включение  предположений  и  ожиданий;  адаптацию

структуры данных  к текущей ситуации предметной  области  и  с учетом  времен-

ного  фактора;  представление  иерархических  справочников  структурированных

исходных данных и гипотез;  анализ данных на наличие и  повторяемость ситуа-

ций, а также анализ изменений данных за определенные периоды времени.

Первыми пятью свойствами обладает известная продукционно-фреймовая

модель  представления  знаний,  в  которой  структура  данных  представляется

фреймами-прототипами (рис. 2), а данные — фреймами-примерами. Для обеспе-

чения  остальных  свойств  известная  модель  была  модифицирована,  путем  рас-

ширения  атрибутов  слотов  фреймов  и  введения  новых  понятий  «фрейм-

прототип-пример» и «классификация фреймов-прототипов-примеров».

К  стандартным  атрибутам  слота  добавлена  присоединенная  процедура

.  Это  позволяет  адаптировать  структуру  данных,  представленную  деревом

фреймов-прототипов,  к текущей  ситуации  предметной  области  и  с  учетом  вре-
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менного  фактора.  Адаптация  проявляется  в  усечении  дерева  фреймов-

прототипов и исключении отдельных слотов фрейма. Адаптации структуры дан-

ных осуществляется по мере поступления новых данных.

В  модель  введено  новое  понятие  «фрейм-прототип-пример».  Фрейм-

прототип-пример используется для доопределения фрейма-прототипа, т.е.  неоп-

ределенные  атрибуты  слота  фрейма-прототипа  определяются  атрибутами  одно-

именного  слота  фрейма-прототипа-примера  (см.  рис.  3).  Фрейм-прототип-

пример  используется  в  том  случае,  когда  невозможно  (нерационально)  описать

все однотипные сущности предметной области одним фреймом-прототипом, на-

пример, когда однотипные сущности различаются количеством слотов,  возмож-

ными  значениями  слотов  и  т.д.  Применительно  к  задаче  управления

функциональным  состоянием  органичной  системы  к  таким  сущностям  можно

отнести нарушения функционирования, управляющие  воздействия и некоторые

другие  сущности  (см.  рис.  2).  Для  представления  всех  однотипных  сущностей

задается  множество  фреймов-прототипов-примеров,  каждый  из  которых описы-

вает некоторое  подмножество  сущностей.

Особенностью  фрейма-прототипа-примера  является  то,  что  его  структура

может не совпадать со структурой доопределяемого  фрейма-прототипа,  поэтому

фрейм-прототип-пример может доопределять различные фреймы-прототипы.

Для  возможности  работать  с  «общими»  исполняемыми  утверждениями,

ссылающимися  на  произвольное  количество  сущностей,  лучшей  визуализации

справочной  информации  при  сборе данных,  а также  более  удобного  сопровож-

дения  базы  знаний  множество  фреймов-прототипов-примеров  представляется

классификацией,  т.е.  деревом  фреймов-прототипов-примеров,  промежуточные

вершины  которого  выполняют роль  контейнеров,  а листья  соответствуют сущ-

ностям  предметной  области  (между  фреймами  заданы  отношения  агрегирова-

ния) (см. рис. 4).

Для  использования  механизма  доопределения  между  доопределяемым

фреймом-прототипом  и  классификацией  фреймов-прототипов-примеров  необ-

ходимо  установить  отношение  доопределения.  Тогда  создание  фрейма-примера

от  доопределяемого  фрейма-прототипа  происходит  после  его  (фрейма-

прототипа)  доопределения  фреймом-прототипом-примером,  выбранным  из

классификации (см. рис. 3).

Классификация  может  настраиваться  в соответствие  с  текущей  ситуацией

предметной области путем усечения дерева фреймов-прототипов-примеров.  Усе-

чение происходит в соответствие со значениями системных слотов, которые свя-

заны  с  каждым  фреймом-прототипом-примером.  Значения  системных  слотов



14

определяются  присоединенными  процедурами  связанными  с  каждым

слотом.

Рис. 3. Доопределение фрейма-прототипа фреймом-прототипом-примером и

порождение фрейма-примера на примере диагностики заболевания

Одной  из  особенностей  классификации  является  порождение  на  основе

первичной классификации множества вторичных. Первичная классификация со-

держит  все  однотипные  сущности  предметной  области,  а  вторичная  классифи-

к а ц и я —  их  некоторое  подмножество.  Вторичные  классификации  строятся

путем  копирования  фреймов-прототипов-примеров  из  первичной  классифика-



Возможность  создания  вторичных  классификаций  позволяет  создавать

классификации  однотипных сущностей,  используемые  в различных контекстах.

Применительно  к управлению  функциональным  состоянием органичной  систе-

мы  могут  быть  созданы  классификации  диагностируемых  нарушений  функцио-

нирования,  нарушений  функционирования,  выявляемых  сторонними

управляющими объектами, и т.д.

На  предложенной  модели  представления данных и  знаний  поставлены за-

дачи  получения  исходных данных  и задачи  формирования заключений.  К  зада-

чам  получения  исходных  данных  сводится  процедура  управления  Л/,  а  к

задачам  формирования  заключений  — все  остальные  процедуры  управления,  за

исключением процедуры  А, которая не связана с принятием решений.

Все  задачи  получения  исходных  данных  реализуются  путем  создания

фреймов-примеров  от  фреймов-прототипов,  возможно  с  использованием  уто-

ченной  классификации  фреймов-прототипов-примеров,  и  означивания  слотов

фреймов-примеров.  В  данном  контексте  классификация  фреймов-прототипов-

примеров выполняет роль справочной информации.

Для  решения  задач  получения  исходных  данных  разработаны  алгоритмы,

которые  позволяют  из  множества  всей  возможной  информации  определить  ту

информацию,  которая  адекватна  текущему  шагу  управления.  Кроме  того,  они

осуществляют проверк  на полноту запрашиваемой информации и корректность

получаемой информации.

Задачи  формирования  заключений  сводятся  к  созданию  фреймов-

примеров от фрейма-прототипа,  возможно с использованием уточенной  класси-

фикации  фреймов-прототипов-примеров,  и  вычислении значений  слотов  фрей-

15

ции, при этом изменения в первичной классификации распространяются во вто-

ричных  классификациях.  Кроме  того,  фреймы-прототипы-примеры  из  вторич-

ной классификации могут иметь дополнительные слоты.
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мов-примеров и  фреймов-прототипов-примеров. В  данном  контексте  классифи-

кация фреймов-прототипов-примеров используется для представления гипотез.

Для  решения  задач  формирования  заключений  разработаны  алгоритмы,

которые реализуют задачу классификации с иерархической проверкой гипотез.

Для  реализации  процедурной  составляющей  модели  (присоединенных

процедур) поставлена и решена задача поиска фреймов. В  отличие от известной

задачи поиска в условии поиска задаются ограничения не только на значения ат-

рибутов слотов, но и на порядковые номера фреймов и на количество  фреймов.

Кроме  того,  в  ограничениях  на  значения  атрибутов  слотов  учитывается  возрас-

тание, убывание, постоянство и отклонение значений. Расширенная постановка

задачи  поиска  фреймов  позволяет  анализировать  изменение  данных  с  учетом

временного фактора, а также анализировать наличие повторяющихся событий.

В  четвертой  главе  описана  разработанная  автоматизированная  система

диспансеризации  беременных  «Гравида-3»  (от  лат.  gravida  -  беременность),  в

которой реализованы предложенные модели и алгоритмы.

Автоматизированная  система  предназначена  для  поддержки  принятия  ре-

шений  врачом-акушером  в  процессе  диспансеризации  беременных  и  ведения

электронной  медицинской  карты  беременной.  Структура  автоматизированной

системы показана на рис. 5.

Система  «Гравида-3»  автоматизирует  процесс  диспансеризации  беремен-

ных,  состоящий  из  последовательности  посещений,  в  каждое  из  которых  соби-

раются  исходные  данные  о  беременной,  оценивается  ее  состояние  здоровья  и

формируется набор мероприятий к следующему посещению.
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Сбор исходных данных о беременной осуществляется автоматизированной

системой  посредством  диалоговых  форм,  заданных  в  виде  анкет.  Состав запра-

шиваемой информации  индивидуален для каждой беременной и зависит от сро-

ка беременности, номера посещения и состояния здоровья беременной. В общем

случае  запрашиваются  паспортные  и  анкетные  данные,  данные  медицинского

анамнеза,  жалобы, а также данные объективного обследования, лабораторных и

инструментальных методов исследований.  В результате  опроса формируется  на-

бор  показателей,  которые  описывают  условия  жизни  и  работы  беременной,  а

также  набор  заболеваний,  составляющие  медицинский  анамнез  и  течение  на-

стоящей беременности.  Используя полученные показатели,  автоматизированная

система  вычисляет ряд  дополнительных, показателей  (например,  срок  беремен-

ности, форма таза и т.д.), которые являются индикаторами состояния настоящей

беременности.

На основе  показателей, а также прошедших и имеющихся заболеваний ав-

томатизированная система оценивает текущее состояние беременной (ставит ди-

агноз),  прогнозирует  возможные  осложнения  беременности  и  оценивает группу

риска  перинатальной  патологии.  Эти  заключения  формируются  на  основе  пра-

вил,  заложенных  в  автоматизированной  системе.  Особенностью  используемых

правил  является  учёт  не только  значений  показателей,  но  и  динамики  их  изме-

нения, а также учет повторяемости ситуаций.

Диагноз  формируется  на  основе  жалоб  и  результатов  исследований  и

включает  в  себя  следующие  шаги:  оценку  срока  беременности,  выявление  ос-

ложнений беременности, оценку состояния плода и диагностику имеющихся ги-

некологических  и экстрагенитальных заболеваний.

Прогноз осложнений беременности и оценка группы риска перинатальной

патологии  осуществляются  на  основе  данных  анамнеза  и  текущего  состояния

беременной  и  отражают  возможность  неблагоприятного  исхода  беременности

для матери и плода.

Для устранения  выявленных  и  предотвращения прогнозируемых осложне-

ний беременности автоматизированная система формирует набор мероприятий к

следующему  посещению.  Эти  мероприятия  включают  в  себя  исследования,  ле-

чебно-профилактические мероприятия и консультации у смежных специалистов.

Все  исходные  данные  о  беременной,  а  также  заключения  формируемые

системой и(или) врачом, фиксируются в базе данных.

Использование разработанной автоматизированной системы позволяет по-

высить  качество  диспансеризации  беременных  за  счет динамического  контроля

за течением  беременности;  индивидуального подхода к каждой  беременной;  со-

кращения  времени  на  проведение  посещений  (консультаций);  нивелирования
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различий  в  квалификации  врачей;  перераспределения  обязанностей  между  вра-

чами  и  средним медицинским  персоналом  в сторону уменьшения  нагрузки вра-

чей;  применения  электронного  документооборота  и  унификации  входной  и

выходной информации.

Автоматизированная  система внедрена  в  Областном  клиническом  перина-

тальном  центре  (г. Волжский).  Применение  системы  позволило  повысить  каче-

ство диспансеризации беременных и уменьшить нагрузку на врачей.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Основные  научные  и  прикладные результаты  диссертационной  работы  за-

ключаются  в  следующем.

1.  Построена  формальная  модель  процесса  управления  функциональным

состоянием  органичной  системы,  учитывающая  информацию  об  истории  функ-

ционирования  системы  до  начала  процесса  управления;  информацию  о  систе-

мах-родителях;  изменение  во  времени  состава  параметров,  характеризующих

состояние системы, а также изменение их номинальных значений.

2.  Разработана модель представления данных и знаний являющаяся моди-

фикацией продукционно-фреймовой модели  представления знаний.  Модифика-

ции  заключаются  в расширении  атрибутов слота фрейма,  что  позволяет решить

задачу  адаптации  структуры  запрашиваемых  данных  и  формируемых  заключе-

ний в соответствии с текущим функциональным состоянием системы и с учетом

временного  фактора;  и  введении  новых  компонентов  модели  —  фреймов-

прототипов-примеров  и  классификации  фреймов-прототипов-примеров,  —  ко-

торые  позволяют  создать  настраивающиеся  иерархические  справочники  струк-

турированных исходных данных  и гипотез.

3.  Разработаны  алгоритмы  получения  исходных  данных  и  формирования

заключений,  отличающиеся  наличием  механизма  доопределения  фреймов-

прототипов  фреймами-прототипами-примерами,  что  позволяет  использовать

справочники  для  получения  исходных данных  и  формирования  заключений;  и

расширением задачи поиска фреймов с использованием сложных логических ус-

ловий поиска, что позволяет анализировать изменение данных с учетом  времен-

ного  фактора,  а  также  анализировать  данные  на  наличие  повторяющихся

событий.

4.  Реализована  автоматизированная  система  диспансеризации  беремен-

ных,  в  которой  использованы  предложенные  модели  и  алгоритмы.  Проведено

наполнение автоматизированной системы справочной информацией и знаниями.

Работоспособность системы проверена на практических примерах.
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5.  Предложенные  модели  и  алгоритмы  могут быть использованы для дис-

пансеризации других  групп  населения, а также могут применяться  при  техниче-

ском  обслуживании сложных технических  систем»

В  целом  полученные  результаты  позволяют  повысить  качество  и  эффек-

тивность  процесса управления  функциональным  состоянием  органичной  систе-

мы.
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