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О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О ТЫ 
Актуа льно сть  те м ы.  В  условиях  непрерывного  роста  ур о вня 

пр еступности  важное  значение  при  расслед овании  гражд анских  и 
уго ло вных  д ел  приобретает  мед ико криминалистическая  экспертиза 
(МКЭ) ,  так  как  экспертное  заключение  являе тся  од ним  из  основных 
исто чников  д оказательств  в  след ственном  и  суд ебном  процессах.  В 
настоящее  вр емя,  по  д анным  уголовной  статистики,  возросло  число 
умышле нных  отр авлений, в связи с чем все случаи скор опостижной  смерти 
анализир уются экспер тами с то чки  зрения возможности отр авления. Та ким 
обр азом,  количество  уголовных  д ел,  треб^тощих  производ ства  медико
кр иминалистической  экспер тизы  возд ействия  химических  ф акторов, 
значительно уве личило сь. 

Пр оц есс  производ ства  М К Э  отравлений  постоянно  усло жняе тся  в 
связи  с  непр ер ывным  расширением  номенклатуры  яд овитых  веществ. 
Кр о ме  то го,  существует  вероятность  совер шения  ошибок  при 
ф ормировании  экспертного  заключе ния,  связанная  с  субъе ктивными 
ф акторами     квалиф икац ией  эксперта,  необход имостью  выбора 
заключе ния  из  большого  числа  альтернативных  гипотез  и  т.д.  Бо льшое 
значение  д ля  след ственного  производ ства  имеет  оперативность 
ф ормирования  вывод ов,  так  как,  по  статистике,  большинство 
пр еступлений  против  зд оровья  и  жизни  гражд ан  р аскр ывается  на  этапе 
пред варительного  расслед ования.  Од нако  эксперт  не  всегда  может 
обеспечить  тр е буе мую  след ствием  оперативность  гюлучения  заключения 
из за  необход имости  обработки  большого  объема  д анных,  которые 
неред ко  бывают  не че ткими,  неполными,  не то чными,  пр отивор ечивыми,  и 
наличия  логических  р ассужд ений и  д ействий, выполнение  котор ых  нельзя 
уско р ить  д аже  пр ивлечением  большого  числа  исполнителей. В  этой  связи 
производ ство  М К Э  в  настоящее  время  оказывается  неэф ф ективным  с 
то чки зр ения обеспечения д остоверности и оперативности экспер тизы. 

Од ним из наиболее  эф ф ективных  путей р ешения указанных  проблем 
являе тся  алгоритмизация  процесса  производ ства  медико
кр иминалистической  экспер тизы  и  созд ание  автоматизированной 
консультативной  систе мы  (АКС ) ,  которая  позволит  уме ньшить  влияние 
субъе ктивных  ф акторов  и уве личить  скорость  поиска  и обработки д анных. 
Эти  вопр осы  в  настоящее  вр емя  пр актически  не  исслед ованы; 
сущ е ствующ ие  оболочки  экспертных  систем  не  позволяют  созд ать 
комплекс  программ  АКС ,  поскольку  не  учитыва ют  особенности 
пред метной  области     неполноту,  неточность,  нечеткость, 
пр отивор ечивость  априорной  инф ормации,  необход имость  получения 
заключений в условиях множества  альтернативных  гипотез. 
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в  условиях  многообразия  зад ач, р ешаемых  при  производ стве  М К Э 
(вывод  экспертных  заключений,  получение  спр авочной  инф ормации, 
статистических  д анных  и  т.д .),  целесообразно  созд ание  стр уктуры 
иерархической  инф ормационной  ба зы,  сочетающ ей  возможности  базы 
д анных  и  базы  знаний,  и  алгоритмов  ее  ф ор мир ования,  позволяющих 
осущ ествлять  ввод инф ормации. 

Бо льшая  ча сть  знаний  пред метной  области  описывается  нечеткими 
по нятиями,  которые д олжны  быть  ф ормализованы  д ля  их  использования  в 
алгоритмах производ ства  МКЭ .  При этом известные методы  ф ормализации 
нечеткой инф ормации не обеспечивают возможность  вычисле ния  значений 
степеней  принад лежности  с  высо кой  то чно стью  д ля  получения 
д остоверного  экспертного  за ключе ния,  в  связи  с  чем  появляется 
необход имость мод иф икации этих метод ов. 

Для  производ ства  М К Э  необход имы  алгор итмы  ф ормирования 
логического  вывод а,  позволяющие  о сущ ествлять  вывод  экспертных 
заключе ний  в  условиях  множества  альтер нативных  гипотез  на  основе 
след ственных  д анных, в том числе неточных, неполных, пр отивор ечивых. 

Та ким  образом, актуальность  р аботы  опред еляется  необход имостью 
разработки  алгоритмов  процесса  производ ства  медико
кр иминалистической  экспер тизы  возд ействия  химических  ф акторов, 
обеспечивающих  созд ание  комплекса  программ  автоматизированной 
консультативной  систе мы,  котор ый  позволит  по высить  д остоверность 
экспер тных заключений и оперативность их ф ор мир ования. 

Це лью  д иссертационной  работы  являе тся  разработка  алгоритмов 
процесса  производ ства  мед ико криминалистической  экспер тизы 
возд ействия  химических  ф акторов  и  созд ание  на  их  основе  комплекса 
программ автоматизированной консультативной систе мы. 

Достижение  поставленной  цели  пред полагает  решение  след ующих 
зад ач: 

1)  синтез  стр уктуры  инф ормационной  базы  пред метной  области, 
сочетающей возможности базы д анных и базы знаний; 

2)  разработка  алгоритмов  ф ормирования  инф ормационной  базы, 
позволяющих  осущ ествлять  ввод д анных  и  знаний, уве личивать  точность 
значений  экспертных  степеней  принад лежности  при  ф ормализации 
нечеткой инф ормации д ля повышения д остоверности заключе ний; 

3)  разработка  алгоритмов  ф ормирования  логического  вывода  с 
ц елью  получения  д остоверного  экспертного  заключения  в  условиях 
множества  альтернативных  гипотез  на  основе  неточных,  неполных, 
противоречивых д анных; 

4 )  разработка  комплекса  программ,  обеспечивающего  эф ф ективное 
использование результатов исслед ования. 
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Ме то ды  исслед ования.  В  д иссертационной  работе  используются 
методы  системного  анализа,  математической  логики,  теории  алгоритмов, 
теории  вероятности, теории  нечетких  множеств,  теории  множеств,  теории 
баз д анных, методы объектно ориентированного  пр оф аммир ования. 

На учная новизна. 
1.  Разработана  стр уктура  иерархической  инф ормационной  ба зы, 

сод ержащей  д екларативную  инф ормацию  и  сочетающей  возможности 
базы д анных и базы знаний. 

2.  Разр аботаны  алгор итмы  ф ормирования  иерархической 
инф ормационной  ба зы,  позволяющие  осуществлять  ввод  д анных  и  знаний 
и  отличающиеся  наличием  автоматизированной  процед уры  по выше ния 
то чно сти  значений  экспертных  степеней  принад лежности  д ля  уве личе ния 
д остоверности заключений. 

3.  Разр аботаны  алгор итмы  ф ормирования  логического  вывода  при 
производ стве  мед ико криминалистической  экспер тизы  возд ействия 
химических  ф акторов,  позволяющие  получить  д остоверное  экспертное 
заключение  в  условиях  множества  альтернативных  гипотез  на  основе 
неточных, неполных, пр отивор ечивых д анных. 

4.  Разработан  комплекс  программ  автоматизированной 
консультативной  систе мы,  позволяющий  осуществлять  оперативный 
вывод  д остоверных  экспертных  заключений  по  д елам  о  расстройстве 
зд оровья  и  смерти  от  возд ействия  химических  ф акторов,  получать 
спр авочную  инф ормацию  из  области  мед ико криминалистической 
экспер тизы  отравлений, по вышать  квалиф икацию  специалистов  и  обучать 
студ ентов юрид ических  и мед ицинских ВУЗо в. 

Пр актическая  значимость  р аботы.  В  результате  исслед ования 
по луче ны  алгоритмы  процесса  производ ства  мед ико криминалистической 
экспер тизы,  позволяющие  осуществить  разработку  комплекса  программ 
АКС ,  который  может  быть  использован  в  автоматизированных  рабочих 
местах суд ебно мед ицинских  экспертов и кр иминалистов, а также  учебном 
процессе мед ицинских и юр ид ических  ВУЗов 

Ре зультаты  д иссертационной  работы  внед рены  в  д еятельность 
экспертно криминалистического  центра  Главно го  след ственного 
упр авления  ГУВ Д  Вор онежской  области,  в  уче бный  процесс 
Вор онежско го  института  М ВД  Ро ссии,  Вор онежского  госуд арственного 
универ ситета.  Вор онежской  госуд арственной  мед ицинской  акад емии. 
Ко мпле кс  программ  автоматизированной  консультативной  системы 
мед ико криминалистической  экспер тизы  возд ействия  химических 
ф акторов передан в Госуд ар ственный  фонд алгоритмов и программ. 

Анализ  результатов  вычислительного  эксперимента  показал,  что 
за ключе ния,  полученные  АКС ,  в  98,6  %  случаев  были  под твержд ены 



д альнейшими  клиническими  исслед ованиями;  в  процессе  тестирования 
комплекса  пр о ф а мм АК С  рассматривалось  213 случаев  отравлений 

Апр обац ия  р аботы.  Осно вные  положения  и  р езультаты 
д иссертационной  работы  пред ставлены  6 д оклад ами  на  6  Межд унар од ных 
и  Всер оссийских  конф еренциях:  Межд унар од ной  научно практической 
конф еренции  «Мод елирование.  Те о р ия,  методы  и  сред ства» 
(Но во че р касск,  2001 ); 11  Всер оссийской  научно технической  конф еренции 
«Теор ия  конф ликта  и  ее  пр иложения»  (Во р о не ж,  2002  г ) ;  XI I 
Межд унар од ной  научной  конф еренции  «Инф орматизация  и 
инф ормационная  безопасность  правоохранительных  органов»  (Мо сква, 
2003  г.);  Девятой  республиканской  откр ытой  научной  конф еренции 
«Совр еменные  проблемы  инф орматизации»  (Во р о не ж,  2003  г.); 
Всер оссийских  научно практических  конф еренциях  «Совр еменные 
пр облемы бор ьбы с пр еступностью»  (Во р о не ж,  2003, 2004  гг.). Ре зультаты 
р аботы  пред ставлялись  на  рассмотрение  и  обсужд ение  научно
технического  семинара  каф ед ры  «Пр о бле мы  упр авления»  Московско го 
госуд арственного  института  рад иотехники,  электр оники  и  автоматики 
(технического  универ ситета). 

Публикац ии.  Из  общего  числа  публикац ий  автора  в  д иссертации 
использовано  15 научных работ. 

Стр уктура  и  объем  р аботы  Диссертац ия  состоит  из  введ ения, 
четыр ех  глав,  заключения,  списка  литер атуры  и  приложений.  Работа 
изложена  на  229  страницах  машинописного  текста  (основной  текст 
составляет  147  страниц ),  иллюстрирована  20  р исунками  и  сод ержит  11  
таблиц. Библиограф ический  разд ел включает  108 наименований. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введ ении обоснована  актуальность  те м ы;  сф ормулированы  цель  и 

зад ачи  исслед ования,  научная  новизна  и  практическая  значимость 
д иссертационной  р аботы,  указаны  методы  исслед ования  и  результаты 
апробации р аботы; привод ится краткая характеристика р аботы. 

В  первой  главе  привед ен  анализ  современного  состояния  проблемы 
автоматизации  процесса  производ ства  мед ико криминалистической 
экспер тизы  отравлений,  который  выявил,  что  вопросы  автоматизации 
ф ормирования  заключений  по  д елам  о р а сир о йстве  зд оровья  и  смерти  от 
возд ействия  химических  ф акторов  в  настоящее  вр емя  практически  не 
исслед ованы,  несмотря  на  постоянный  рост  количества  отравлений  и 
усложнение  экспертизы  в  связи  с  появлением  новых  яд овитых  веществ. 
Провед ен  анализ  основных  особенностей  криминалистических 
исслед ований  при  экспертизе  возд ействия  химических  ф акторов  (рис.1) 
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Рис. 1. Особенности криминалистических  исслед ований при экспертизе возд ействия химических  ф акторов 



Вто р ая  глава  посвящена  разработке  иерархической  инф ормационной 
базы  (ИИБ)  мед ико криминалистической  экспертизы  отравлений. 
Пр инята  гипотеза  об  объектно ориентированной  стр уктуре  пред метной 
области и соответствующие  этой гипотезе д опущения: 

1)  мод елируемая  область  рассматривается  как  конечное  множество 

объектов и =  (и ,},  i= l , N ; 

2)  элементы  множества  U  наход ятся  в  некотором  отношении 
R(u  , UN ); 

3)  кажд ый  объект  обладает  множеством  свойств  C|= {Cj)  Vu , 6 U, 

i =  hZ; 

4)  состояние  пред метной  области  R  описывается  в  виде  пред иката 
P(Ux C).  Аналитическое  зад ание  пред иката  невозможно,  поэтому  он 
зад ается перечислением  наборов «о бъе кт; свойство». 

Осто вом  мод ели  д анных  считается  бинарное  отношение  Rc Ux C, 
которое  д олжно  уд овлетворять  условию  Uo C = 0,  означающему,  что 
атр ибуты  о тличны  от  всех  используемых  в  мод ели  значений.  Учи тывая 
д опущение  4,  остов  можно  рассматривать  как  д омен  Do m :U > P(C), 
котор ый  сопоставляет  кажд ому  атр ибуту  и,  его  образ  im(u,)= > Dom  u„  где 
Dom u,   область значений объекта и,. 

Сф ормулирован  язык  описания  синтаксического  ур овня  ИИБ.  Из 
набора  символов  Char  выд елено  множество  констант  Cons t= {T}  и 
переменных  Vai = fv}  Введ ено  множество  ф ункц иональных  символов, 
образующих  сигнатуру  П,р= {ф };  пред икатных  символов  Qp = {P}; 
ло гических  связок.  Счита е тся,  что  те р мы  языка  опред еляются 
классическим образом: 

1) кажд ая константа  т, и кажд ая переменная Vj являются тер мами; 

2)  если  символ  ф.еОф  является  бинар ным  и  t | ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  U     те р мы,  то 

ф 1 (1 |,  t 2 ) Te p M. 

Для  снижения  ур овня  сложности  инф ормационного  описания 
испо льзуются  бинарные  отношения,  котор ые  в  д анном  случае 
несимметр ичны  и  носят  не  аналитический,  а  алгоритмический  характер. 
Та кая  ф ункц иональная  зависимость  может  рассматриваться  как 
семантическая.  В  связи  с  этим  ф ормирование  верхнего  ур овня 
иерархической  инф ормационной базы осуществлено  в виде  семантической 
се ти,  основанной на д анных  синтаксического  ур о вня  Учи тывая  бинарный 
характер  пред ставления  инф ормации  в  РШБ,  базовую  стр уктуру 
семантической  сети  можно  рассматривать  в  качестве  эквивалента 
бинарного  пред иката,  ар гументы  которого  являются  узлами,  а  сам 
пред икат  ~  связывающ ей  их  д угой.  Для  пред ставления  семантики 
опред елена  совокупность  базовых  типов  объектов  с  уче том  того,  что 



состояние  пред метной  области  описывается  ф иксированной 
со во купно стью  яд овитых  веществ,  симптомов  и  описаний  отравлений. 
Разр аботанная  стр уктура  ИИБ  пред ставлена  на р ис.2. 

Се ма нтиче с кий  ур о ве нь 

Си н та кс и че с ки й  ур о ве нь 

( D i , . . . ,  D,o) 

С И Т УА Ц И Я 

X 
О Т Р А ВЛ ЕН И Е 

ЯД О ВИ Т О Е 

В ЕЩЕС Т В О 

р авна 

У 

D,o 

+ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  равна 

г 

W 

D, 

h  1  
г  

Ds 

мд  
Dg  

' ' 

МИ Д 

D, 

О Б Ъ ЕКТ 

вызывает 

С И МП Т О М 

D , 

опр ед еляет 

Им яг 

De  

Во про с 

D, 

принад л ежит 

это 

t  1 Имял 

D, 

Описание   яд о вито го  

ве ще ства 

D, 

Ка те го р и я  яд о вито го  

ве ще ства 

D4  

Ри с.  2.  Стр уктура  иерархической  инф ормационной  ба зы:  z  
пор яд ковый  номер симптома; Им яс   название  симптома; Во пр ос     вопрос 
о  наличии/ отсутствии  z ro  симптома;  w     номер  яд овитого  вещества; 
Им яя     название  яд овитого  вещества;  Кате гор ия  яд овитого  вещества  
название  гр уппы,  к  которой  относится  яд овитое  вещ ество;  М Д  и  МН Д  
соответственно  мера  д оверия  и  мера  нед оверия  гипотезе  h  («пр ичиной 
отравления  являе тся  яд овитое  вещество  с  номером  w »)  при  наличии  z  ro  
симптома 



10  

Разр аботаны  алгоритмы  ф ормирования  ИИБ,  позволяющие 
осущ ествлягь  ввод  инф ормац ии,  ориентированные  на  развитие  как 
синтаксического, так и семантического  ур овней. При  вводе инф ормации  I'a  
синтаксический  ур овень  пред лагается  использовать  ф ункц ии  СУБД  по 
мод иф икации  д анных.  Для  реализации  процесса  ввода  инф ормации  нр  
семантический  ур овень  необход имо  перевести  д анные  пользовашля  ц  
д анные  ИИБ.  Очевид но,  что  наиболее  пр иемлемым  является  переход  oi 
ограниченного естественного  языка  к языку  пред икатов  nepBoio  порядка 

Учи тывая  бинар ный  характер  инф ормационного  описания  знаний 
пред метной  области  в  ИИБ,  получаем  д ва  вида  стр уктур  ввод имой 
инф ормации: 

пара  элементов  инф ормации  связана  синтаксически, 
характеризуемый  объект, числовая оценка его характеристики; 

   три  элемента  инф ормации  связаны  семантически:  третьей 
компонентой  является глагол в роли пред икатной связки. 

В  работе  пред ставлены  алгоритмы  привед ения  этих  стр уктур  к 
преф иксной  нормальной  ф орме,  уд обной  с  то чки  зрения  д екомпозиции 
сложных  пред икатных  ф ормул  в  бинарные  и  унар ные  с  сохранением 
семантической инф ормации. 

При  вводе  нечеткой  инф ормации  осуществляется  ее  ф ормализаци» 
путем  ф ормирования  ф ункц ии  принад лежности  (ФП )  группой  экспертов  ' 
использованием след ующих метод ов: 

  на основе парных  сравнений     д ля ф ормализации  нечетких  понятиГ) 
типа  «большая  концентрация  карбоксигемоглобина  в  кр ови»,  «слаба;! 
серд ечная д еятельность», «низкая температура тела» и т .п .; 

   на  основе  экспертных  оценок    при  необход имое!и  формализации 
нечетких  чисел,  приблизительно  равных  некоторому  четкому  числу 
(например,  «сред няя  суто чная  доза  ф енобарбитала  д ля  взр осльь 
составляет  приблизительно  2  мг/ кг   ма ссы»)  и  приближенных 
интервальных  оценок  вида  «токсическая  доза  ноксирона  наход ится 
приблизительно  в интервале от 5 до 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г». 

Од нако  необход имо  учитыва ть,  что  ф ормирование  ФП     з^о 
д овольно  сложная  зад ача,  в  связи  с  чем  у  экспертов  возникаю! 
затрз'д нения  при  опред елении  значений  степеней  принад лежности  г 
высо кой  то чно стью  (до  третьего  знака)  При  этом  точнос1ь  вычислеиит 
степеней  принад лежности  очень  важна  при  д иагностике  отравлений 
особенно  при  ф ормировании  вывод ов  на  основе  неполной  априорной 
инф ормации.  В  этой  связи  в  д иссертации  пред лагается  д ополнить 
вышеуказанные  методы  автоматизированной  процед урой,  позволяющей 
вычислить  степени  принад лежности  с  то чно стью  до  третьего  знака  На 
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первом  этапе  необход имо  сф ормировать  ур овневые  множества 

S,i= jSo  },к= 1,(й  нечеткого множества  S: 

8 „ ^ = {х Ых )> а , , х еХ}  ,  (1) 

где (Xs    ФП  нечеткого множества  S, Х  универсальное  множество. 

При  a i> a2  8ц  c S „^ ,  т.е.  S„   возрастающее  семейство  множеств.  По 

аналогии  с  принципами  ф ормирования  ФП  гр уппой  экспертов, 
осущ ествляется  эксперимент  по  случайной  оценке  элемента  х,  из  области 
Х   случа йным  образом  выбир ается  значение  а ке [0 ,1]  и  элемент  из 
соответствующего  множества  а| , уровня.  В  качестве  пред варительного 
усло вия счита е тся, что 

0 <   (. Is (Xl )  ^ ^ s (X2 )  < . . . < Hs (x «,)  ,  | J.s (Xo , )= Hs (Xra u \ )=l  .  ( 2 ) 

Ур о вне вые множества  буд ут  иметь вид: 

S„,= {XbX2,X3,...,x „,}= Si  ,  0< ai< ns(x i)  ; 

S„., = {х2,хз,Х4,...,х< „}= 82  ,  Hs(xi)< a2< | is(x2)  ; 

8„̂ ^^1= {х< „.ьх„}= 8ш., ,  ^s(x» 2)< aa, î Us(x,;, i)  ;  (3) 

Sa „,  = {X„ , }= S „  ,  | . Lb (X, „. , )< a „< JXs (Xc ,) 

'Гак  как  в эксперименте  значения a i, выбир аются случа йным образом, 

го  вер оятность  выбора  а̂   равна  P(ns(Xk i)< C( kS| is(Xk))= | is(xi< ) fis(Xk 0

Учи тывая  (3 ),  P(S„  )= Hs(xk) (Xb(Xk.i).  Вер оятность  выбор ки  элемента  из 

ур овневого  множества: 

' 0 , x , g S„ ^  

1  „  (4) 

 , х ,  e S, 
Ik 

«к ' 

где Пк    число  элементов в  Ŝ ,  , След овательно, вер оятность  выбора х,' 
ш 

P(X, )= 2 :P(X, | S„^)P(S„^)  (5) 
к=1  

Та ким  образом,  степень  принад лежности  х,  нечеткому  множеству  S 
можно  выр азить  через  вероятность  Р(Х|)  выбора  элемента  след ующим 
обр азом' 

11  

Ц8 (Х,)= (0 > 1 + 1 )Р(х ,)+ ХР(Хк)  •   (6j 

к=1  

Для опред еления значений Р(х ,) используется след ующая процед ура: 
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1.  Опред елить  объем  выбор ки  V  в  области  X  (25+ 100)  и  разд елить 
интервал  [0 ,1]  на  V  р авных  частей,  т.е.  образовать  таким  образом 
множество М= {1  0 ). 

2.  Выбр а ть  случа йным образом без возвр ащения элемент ак из М. 
3.  Выбр а ть  из  сф ормированной  экспер тами  ф ункции 

принад лежности  все  элементы  х,,  котор ые  принад лежат  множеству  с 
ур овнем а^. 

4.  Если  число  элементов,  принад лежащих  мно же ству  с  уровнемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а^ , 

равно р, то при появлении элемента в этом множестве Т,:= Т,+1 / р. 

5.  По вто р ять  шаги 3г5 д ля всех at  из М. 
6.  Опред елить Р(х ,) по ф ормуле  P(x ,)= T, /V 
7.  По луче нные  оц енки  вероятностей  упор яд очить  по  возрастанию 

Р(Х|)  и р ассчитать  степени принад лежности  по ф ор муле (6 ). 
Стр уктура  инф ормационной среды пред метной области  пред ставлена 

на р ис. 3. 

Количественная 
информация  Формированне 

ИИБ 

Справочная 
информация 

Качественная 
информация 

Ввод знаний 

СУБД 

Модифицированные 
методы 

формализации 
нечеткой 

информации 

на основе 
экспертных 

оценок 

па основе 
парных 

сравнений 

Иерархическая 
информационная база 

Семантический 
уровень 

Снитаксичсский 
уровень 

Продукционная 
база знаний 

Рис. 3. Ст1эуктура инф ормационной среды пред метной области 
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Тр е тья  глава  посвящена  разработке  алгоритмического  обеспечения 
авгоматизированной  консультативной  системы  NfK3  отравлений.  Для 
ф ормального  описания  процед урных  знаний  пред лагается  использовать 
пр од укц ионную  мод ель, так  как 

1)  мод иф икация  одних  прод укций  может  осуществляться 
относительно  независимо от д ругих пр од укц ий; 

2)  наличие  в  прод укциях  указателей  на  сф еру  применения 
позволяет  эф ф ективно  организовать  базу  знаний  и,  тем  самым,  повысить 
опер ативность  поиска инф ормации. 

Процед урные  знания  пред лагается  структурировать  в  виде 
совокупности  множеств: 

Q= {Qjp ],zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  }=Ш   ,  Р=Щ,   (7) 

где  j     поряд ковый  номер  множества;  р     поряд ковый  номер  
пр од укц ии, принад лежащей множеству  с номером  j . 

Кажд ое  из  множеств  сод ержит  прод укции,  относящиеся  к 
опред еленной  сфере  пред метной  области,  упоряд оченные  по  степени 
д етализации  запрашиваемой  у  пользователя  инф ормации     от  общей 
(напр имер,  д анных,  полученных  после  осмотра  места  происшествия)  к 
спец иф ической  (результатов  суд ебно химических,  суд ебно биологических 
исслед ований,  вскр ытия  и  т.п .).  Та ким  образом  опред елены  статические 
приоритеты  прод укций  с  ц елью  исключения  необход имости  проведения 
д ополнительных  экспертиз  в  том  случае,  когда  можно  сф ормировать 
д остоверное  заключение  на  основе  уже  рассмотренных  прод укций    тем 
са м ым обеспечивается оперативность  получения вывод ов. 

Пр од укц ии пред лагается пред ставить в вид е: 

Pr= < num; L;  A= > h; МД ; МНД >   ,  (8) 
где  пшп     поряд ковый  номер  пр од укц ии;  L     сфера  применения 

пр од укц ии  («кисло ты»,  «щелочи»  и  т.д .);  МД  и  МН Д     соответственно 
мера  д оверия  и  мера  нед оверия  гипотезе  h,  вывод имой  из  прод укции  при 
усло вии  истинности  посылок  А  (д ля  получения  значений  МД  и  МН Д 
используется  метод  направленного  опроса  специалистов);  A= >h     ядро 
пр од укц ии; 

ЕС ЛИ А,  и/ или... Af , ТО  h,„  ,  ^ H g  , m = i^   ,  (9) 

где  A= {Af }     множество  посылок,  описывающих  некоторую 
ситуац ию,  h= {hn,}     множество  гипотез,  которые  рассматриваются  в 
процессе логического вывод а, если посылки буд ут уд овлетворены. 

Комбинац ии  посылок  А)  и/ или...  Af уд обно  пред ставить  множеством 

0 = {0 г } ,  1 1,г.  Для  построения  вывод ов  на  основе  неточной  и/ или 

неполной  инф ормации  пред лагается  использовать  алгоритмическую 

процед уру  экспертной  системы  MYC IN .  С  кажд ой  прод укцией  связан 



14  

коэффициент  над ежности  (КН) ,  с  кажд ой  посылкой     коэф ф ициент 
уверенности  (КУ) .  Значения  К У  посылок  назначаются  пользователем  в 
процессе  логического  вывод а;  коэф ф ициент  над ежности  вычисляе тся 
след ующим образом: 

КНр ,= МД,, МНД,> ,  .  (1 0) 

Все  известные  па  д анный  момент  свид етельства  пред лагается 

пред ставить  в  виде  множества  Е= {е , „),  co= l,Q.  При  поступлении 

свид етельства  бц,  осуществляется  просмотр  базы  знаний  с  ц елью 

выявления  прод укции,  посылки  которой  совпад ают  с  e„j.  Ес ли  такая 

прод укция  найд ена,  то  коэф ф ициент  уверенности  т  й  гипотезы  с  уче том 

свид етельства  ещ  вычисляе тся  с помощью выр ажения: 

КУн „  [e „, ]= KHp ,[eJ •  КУо ^  [е „] ,  (1 1) 

где KHpr[e„,]    коэф ф ициент  над ежности прод укц ии, посылки  которой 

совпад ают  с  е,„;  КУ д  [ей]     обобщенный  коэф ф ициент  уверенности 

посылки о„  совпад ающей с е»,, который опред еляется след ующим обр азом: 
1 )если  в  гй  прод укции  имеется  операция  ко нъюнкц ии 

А| (КУ| )И . . .  Af(Kyf),T o 

КУо Д е „]= 1 Шп (КУ, , . . . , КУг )  ;  (1 2) 

2) если используется операция д изъюнкц ии A i ( K y i) И Л И  . ..  А((КУг ) , то  

КУо Д е „ ] =  т а х ( КУ, , . . . , КУг )  .  (1 3) 

При  появлении  д ополнительной  инф ормации  (cвид e^ eльcrвa 

sx ,   ^= 1,^2),  указывающ ей  в  пользу  т  й  гипотезы,  коэф ф ициент 

уверенноеги вычисляе тся  с помощью выр ажения: 

КУи „  [e . ,e ,J=   КУ, „ , [e<J +  КУ, ^   [е ,] (1  КУ„_^  [е „] )  ,  (1 4) 

где  свид етельство  е̂   след ует  за  е,„;  КУ, ,  [е>.]  опред еляется  по 

формуле (1 1 ). 
Коэф ф ициент  увер енности  гипотезы  может  принимать  значения  в 

интервале  [0 ;1]  Согласно  мнениям  экспертов,  если  КУ] ,  <0 2,  то  т  я 

гипотеза рассматривается  как малонад ежная, и может быть отвер гнута. 
В  третьей  главе  д иссертации  разработаны  алгоритмы  разрешения 

конф ликтов  ;югического  вывод а, возникающих  вслед ствие  необход имости 
обработки  противоречивой  априорной  инф ормации.  Показано,  ч ю  в 
процессе ф ормирования  заключений  возможна  ситуац ия, когда  становятся 
истинными  посылки  нескольких  прод укций,  т  е.  возникает  конф ликт 
между  прод укц иями,  разрешение  которого  свод ится  к  опред елению 
порядка их актуализации. При этом прод укции конф ликтного набора  могут 
принад лежать  как од ному  множеству  Qjp, так и нескольким  множествам  В 
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первом  случае  приоритет  прод укций  пред лагается  опред елять  путем 
послед овательною  их  р анжир ования.  Наличие  номера  num  у  кажд ой 
пр од укц ии  позволяет  применить  методы  сортировки  числовой 
инф ормац ии.  В  работе  показано,  что  использование  метода  прямого 
обьед инения  д ля  провед ения  сортировки  прод укций  в  конф ликтном 
наборе  пред ставляется  наиболее  пр ед почтительным.  С  помощью 
сор тир овки  по  возрастанию  опред еляются  наиболее  приоритетные 
прод укц ии  (с  наименьшими  номерами),  позволяющие  оперативно 
о сущ е ствить  вывод  экспертного  заключения. С  ц елью  уменьшения  объема 
вычисле ний  используется  инф ормация  из  базы  д анных  (БД ):  если 
прод укц ия  из  конф ликтного  набора  уже  выполнялась  во  время  текущего 
процесса производ ства М К Э  отравлений, то второй раз она исключается из 
р ассмотр ения. 

Алго р итм  разрешения  конф ликта  между  прод укциями, 
принад лежащими  од ному множеству, реализован след ующим образом: 

1)  исключение  из конф ликтного набора прод укц ий, найденных в БД; 
2)  сортировка  прод укций по возрастанию поряд ковых номеров; 
3)  послед овательная актуализация отсортированных прод укций. 
Для  разрешения  конф ликта  между  пр од укц иями,  принад лежащими 

нескольким мно жествам, разработан след ующий алгор итм: 
1)  исключение  из  конф ликтных  наборов  прод укц ий,  найд енных 

ьБД; 
2)  сортировка  прод укций  в  кажд ом  конф ликтном  наборе  по 

возр астанию поряд ковых номеров; 

3)  сортировка  конф ликтных  наборов  по  уме ньше нию  значений  К Н 
пер вых пр од укц ий; 

4 )  послед овательная  активизация  отсортированных  конф ликтных 
наборов. 

В  ситуац ии,  когда  в  процессе  логического  вывода  коэф ф ициенты 

увер енности  нескольких  гипотез  пр инимают  значение  КУ, ,  > 0 .2,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S= l,w, 

возникает  конф ликт  гипотез.  При  этом  необход имо  найти  наиболее 
д остовер ную  из них, т е. опред елить направление д альнейшего  вывод а. Так 
как  д остоверность  гипотез  оценивается  с  помощью  КУ ,  который  у 
ко нф ликтующ их  гипотез  принимает  значение  в  интервале  [0 ,2;  1 ], то  д ля 
разрешения  конф ликта  гапотез  пред лагается  использовать  след ующую 
алгор итмическую  процед уру! основанную  на правиле Байеса. 
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Для  опред еления  апостериорных  К У  гипотез  пр именяется 
след ующее выр ажение: 

WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,и  1  КУн , [Ь, З. КУн , [1 1 , , е д]  . 
КУн , [Ь„„е д ]=  ^ ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '■   <■ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,  1=1 ,п ,  (15) 

£ кУ„Д1 1 „].КУ„ДЬ„,е , ] zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 ) 

где  Н,    гипотеза  из  полной  гр уппы  несовместных  комбинац ий 
гипотез  hn,; КУ ^   [h „, ]    априорный  коэф ф ициент  уверенности  гипотезы  Н,; 

КУ ц  [h , „, e ^ ]   К У  гипотезы  при  усло вии,  что  появилось  новое 

свид етельство ех; КУ^ ,  [hn ,,e^ ] апостериорный  К У гипотезы. 

Например, в случае  конф ликта  д вух  гипотез  (h|  и h j)  полную  гр уппу 
составляют след ующие гипотезы: 

H| = h ,h2 ,  Hj= h ih ,  ,  Hj= h ,h,  ,  H . ^ h ib  .  (1 6) 

При этом гипотеза Н,  исключается из рассмотрения, поскольку  КУ, , 

и  КУ, , ,  в  процессе  логического  вывода  пр иняли  значение  >  0 .2, то есть 

имеется д остаточно  оснований считать, что  гипотезы h,  и/ или hj  являются 
д остоверными. 

Апр иор ные  К У  конф ликтующих  гипотез  опред еляются  след ующим 
образом: 

Ky „[ h , , h 2 ] = Ky , ,  ( l  Ky , J; 

КУ„Д Ь, , Ь, ]= КУ, ^  (1  КУ, , ) ;  КУ„Д Ь, ]1 , ]= КУ„,  КУ, ^ .  (1 7) 

Коэф ф ициент  уверенности  гипотез  при  появлении  д ополнительного 

свид етельства  е>. вычисляе тся с помощью выр ажения (1 4 ): 

КУ „ ,  [Ь„Й2 ,ед ]= КУ , J h b b ] + КУ  , Je J  ■  (1  КУн Д Ь„Ь]) ; 

КУн Л Ьь Ьз . е я]  = Ky „Jh , , h J+ Ky , Je J ( l  Ky „Jh , , h , ] );  (1 8) 

КУн з [Ь„Ь2 ,е я]= КУ„Д 1 1 „1 1 , ]+ КУн Д е д ](1  КУ„Д Ь„Ь, ]) . 

Значения  КУ „  [е д ]и  КУ^ Де^ ]о пр ед еляются  по ф ормуле (1 1 ): 

КУн Д е , ]= КН, [е , ]КУ, [е , ]  , 

КУн Л е , ]= КН , [е , ]КУЛ е , ]  ,  (1 9) 

где  КН| [е;^]  и  KHjfcx ]     коэф ф ициенты  над ежности  прод укц ий, 

антецед енты  которых  стали  истинными  при  поступлении  д ополнительной 

инф ормации,  а  консеквенты  пред ставляют  собой  гипотезы  hi  и  hj 

соответственно;  КУД е ^ ]  и  КУД е ^ ]     обобщенные  К У  посылок 

соответствующих  прод укц ий. 
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Значение  КУ ц  [е^]  вычисляе тся с использованием  выр ажения (1 7 ): 

КУн Д е , ]  = КУн , [е , ]  КУ. Д е , ]  (2 0) 

Далее  опред еляются  К У  конф ликтующих  гипотез  по  ф ормуле  (1 5 ). 

Ес ли  в  р езультате  вычисле ний  окажется,  что  КУ дzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  [Ъ^ ,е^ ]>КУ^ ^   [h „, e ^ ], 

р=1 , п ,  то  гипотеза  Н,  считае тся  более  д остоверной,  а  гипотезы  Нр  

исключа ются  из р ассмотр ения. 
Для  производ ства  мед ико криминалистической  экспертизы 

разработаны  алгоритмы  ф ормирования  вывода  экспертных  заключений  в 
усло виях  множества  альтернативных  гипотез  на  основе  след ственных 
д анных,  в  том  числе  не то чных,  неполных,  противоречивых.  Во змо жно сть 
построения  заключений  на  основе  неполных  и/ или  неточных  д анных 
обеспечивается за счет использования алгоритмической процед уры вывода 
экспер тных  заключений  системы  MYC IN .  Для  разрешения  конф ликтных 
ситуац ий,  возникающих  в  процессе  вывод а,  используются  алгоритмы 
разрешения  конф ликтов. 

Четвер тая  глава  посвящена  разработке  и  тестированию  комплекса 
пр о ф а мм  АК С  мед ико криминалистической  экспер тизы  возд ействия 
химических  ф акторов,  осуществленной  с  использованием  результатов 
теоретических  исслед ований, провед енных в  гл. 13. 

Для  проектирования  АК С  использована  среда  проф аммирования 
De lp hi  7 О,  позволяющая  использовать  станд артное  техническое  и 
пр о ф аммное  обеспечение  (пер сональный  IBM со вме стимый  компьютер  и 
операц ионную  систему  Win d o ws ),  разрабатывать  приложения, 
использующие  БД. 

Разработана  стр уктура  и  описан  принцип  ф ункционирования 
автоматизированного  банка  д анных  (АБД)  комплекса  пр оф амм  АКС . 
Пр оектир ование  синтаксического  ур овня  АБД  осуществлено  с  помощью 
реляционной  БД  Paradox  7.0.  На  базе  описания  семантического  ур овня 
ИИ Б  опред елены отношения АБД  д ля базовых типов объектов  пред метной 
о бласти: 

1)  ЯД О ВИ Т ОЕ  ВЕЩЕС Т ВО=  {Номер  яд овитого  вещества,  Название 
яд овитого  вещества,  Описание  яд овитого  вещества,  Категор ия  яд овитого 
ве щ е ства ); 

2)  СИМПТОМ= {Но м ер  симптома, Название схшптома, Во пр о с}; 
3)  О Т РАВЛ ЕНИ Е=  {Но мер  отравления,  Номер  яд овитого  вещества, 

Номер симптома, Мера д овер ия. Мера нед овер ия]. 
Описана  организация  пр оф аммных  сред ств  АК С  медико

кр иминалистической  экспер тизы  возд ействия  химических  ф акторов. 
Ме х анизм  вывода  заключений  в  АК С  реализован  в  соответствии  с 
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алгоритмами  ф ормирования  логического  вывода  при производ стве МКЭ , 
разработанными в  главе 3. 

Автоматизир ованная  консультативная  система  мед ико
криминалистической  экспертизы  возд ействия  химических  ф акторов 
обладает  способностью  объяснения  результатов  логического  вывод а, что 
дает  возможность  использовать  комплекс  программ  в  уче бном  процессе, 
д ля  повышения  квалиф икации  суд ебно мед ицинских  экспертов  и 
криминалистов,  а  также  увеличивает  степень  д оверия  пользователей  к 
рекоменд ациям  систе мы.  Кр о ме  того,  комплекс  пр о ф а мм  включает 
обучающие  программные  мод ули,  позволяющие  организовать  процесс 
обучения с уче том инд ивид уальных  особенностей пользователей. 

АК С  имеет объем 7,44 Мб и сод ержит 453  ф айла  (4845 операгоров). 
Автоматизир ованный  банк  д анных  состоит  из 33 таблиц  ф ормата  Paradox 
7.0, сод ержащих  3488 записей. База  знаний сод ержит более 600 прод укц ий. 
Стр уктура комплекса  программ АК С пред ставлена на р ис. 4. 
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Вычислите льный  эксперимент  провод ился на базе кафед ры  суд ебной 
мед иц ины  Во р о не жской  госуд арственной  мед ицинской  акад емии  им. 
Бур д е нко;  в  процессе  тестирования  комплекса  программ 
автоматизированной  консультативной  системы  рассматривалось  213  
случаев  отр авлений.  В  результате  установлено,  что  заключения, 
по лученные  АК С  мед ико криминалистической  экспер тизы  возд ействия 
химических  ф акторов,  в  98,6  %  случаев  под твержд ены  д альнейшими 
клиниче скими  исслед ованиями;  1,4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  отравлений  не  были 
д иагностированы  как  комплексом  программ,  так  и  квалиф ицированными 
спец иалистами  на  основе  провед енных  криминалистических  экспертиз,  и 
отнесены к группе  неустановленных  интоксикаций. 

В  заключении  привод ятся  основные  р езультаты  д иссертационной 
р або ты. 

В  пр иложениях  пред ставлены  а кты  внед рения  результатов 
исслед ования  в  д еятельность  экспертно криминалистического  центра 
Гла вно го  след ственного  упр авления  ГУВ Д  Во р о не жской  области,  в 
уче б н ый  процесс  Вор онежского  института  Министер ства  внутренних  д ел 
Ро ссийской  Фед ер ац ии,  Вор онежского  госуд арственного  университета. 
Во р о не жской  госуд арственной  мед ицинской  акад емии  им.  Бурд енко; 
листинги  комплекса  пр о ф а мм  автоматизированной  консультативной 
систе мы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработана  структура  иерархической  инф ормационной  базы, 
которая  сочетает  возможности  базы  д анных   и  базы  знаний  и, 
соответственно,  может  использоваться  как  интеллектуальными,  так  и 
неинтеллектуальными  программными  системами.  В  ИИБ  включе ны 
д екларативные  д анные  и  знания,  инвариантные  к  зад ачам  пред метной 
области. 

2.  Разр аботаны  алгоритмы  ф ормирования  иерархической 
инф ормационной  базы,  направленные  на  развитие  как  синтаксического, 
так  и  семантического  ур о вня.  Манипулир ование  д анными  реляционного 
) р о вня  осуществляется  с  помощью  ф ункц ий  СУБД;  д ля  мод иф икации 
верхнего  ур овня  разработаны  алгоритмы  ввода  знаний,  реализующие 
механизм  преобразования  инф ормации  пред метной  области, 
пред ставленной  на  ограниченном  естественном  языке,  в  ф ормализмы 
иерархической  инф ормационной  базы.  Пр ед ложены  мод иф ицированные 
методы  ф ормализации  нечеткой  инф ормации,  основанные  на  парных 
сравнениях  и  экспертных  оценках,  которые  позволяют  использовать 
качественные  д анные  в  процессе  производ ства  медико
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криминалистической  экспертизы  возд ействия  химических  ф акторов. 
Применение  метод ов  групповой  экспер тизы  и  под ключение  к  ним 
интерактивной  процед уры  автоматизированного  контроля 

ф ормализованной  инф ормации  дает  возможность  увеличить  точность 
вычисления  степеней  принад лежности  с  ц елью  по выше ния  д остоверности 
вывод ов. 

3.  Разр аботаны  алгоритмы  ф ормирования  логического  вывод а, 
позволяющие  сф ормировать  д остоверное  экспертное  заключение  в 
условиях  множества  альтернативных  гипотез,  на  основе  неполной, 
неточной,  противоречивой  инф ормации.  Пр ед ложенные  алгоритмы 
разрешения  конф ликта  между  прод укциями  позволяют  опред елить 
поряд ок  актуализации  прод укций  конф ликтного  набора,  д ля  чего 
выявляются  наиболее  приоритетные  прод укции  с  помощью  сортировки 
метод ом  прямого  объед инения  Для  разрешения  конф ликта  между 
гипотезами  разработан  алгоритм,  основанный  на  правиле  Байеса, 
позволяющий  опред елить  наиболее  д остоверную  из  конф ликтующих 
гипотез. 

4.  На  основе  полученных  алгоритмов  процесса  производ ства 
мед ико криминалистической  экспер тизы  возд ействия  химических 
ф акторов  разработан  комплекс  программ  автоматизированной 
консультативной  системы. Программная  реализация  осуществлена  в  среде 
Windows 98  с  использованием  системы  программирования  De lp hi  7.0. 
Внед рение  комплекса  пр о ф а мм  АК С  в  пр актику  дает  возможность 
повысить  оперативность  ф ормирования  экспер тных  заключений  путем 
использования  вычислительной  техники  при  обработке  большого  объема 
д анных  (в  том  числе  неточных,  нечетких,  неполных,  пр отивор ечивых); 
увеличить д остоверность  вывод ов за счет снижения  влияния  субъективных 
ф акторов;  получать  спр авочную  инф ормацию  из  области  медико
криминалистической  экспертизы  возд ействия  химических  ф акторов  и 
осуществлять  обучение и повышение  квалиф икац ии специалистов. 
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