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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы диссертации. Динамические  структурирован
ные  области  характеризуются  хорошо  формализуемыми  знаниями  и  боль
шими объемами  анализируемой  и обрабатываемой  динамической  информа
ции, которая поступает от разнородных информационных ресурсов. По мере 
развития сетевых технологий и Интернет из разрозненных  информационных 
ресурсов  стала  формироваться  открытая  информационная  среда.  Актуаль
ными задачами,  стоящими  перед разработчиками  систем  поддержки  приня
тия решений,  ориентированных  на  функционирование  в  такой  среде, явля
ются  уменьшение  объемов  поступающей  информации  и  обеспечение  поль
зователей системы  вариантами решений,  которые  могут быть  приняты  в те
кущей  ситуации.  Перечисленные  задачи  могут  быть  решены  при  помощи 
технологии  управления  контекстом.  Все  это  приводит  к  целесообразности 
использования  технологии  управления  контекстом  в  системах  поддержки 
принятия  решений,  обусловивших  появление  контекстноуправляемых  сис
тем интеллектуальной поддержки принятия решений (СИППР). 

В основе технологии  управления  контекстом  лежит модель  контек
ста.  Контекст,  формализованный  средствами  онтологической  модели  пред
ставления  знаний,  позволяет  структурировать  накопленную  информацию  и 
обеспечивает  семантическую  совместимость  информационных  ресурсов 
друг с другом и с СИППР. Использование онтологической  модели для пред
ставления  знаний  рекомендовано  методологией  IDEF  (Integrated  DEFinition 
Methods) и технологиями Semantic Web и W3C. 

Цель работы  и задачи  исследования.  Целью диссертационной  ра
боты  является  разработка  моделей  управления  контекстом  в  СИППР,  ис
пользуемых  в динамических  областях,  и  моделей  функционирования  таких 
систем для повышения оперативности и эффективности принятия решений. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  по
ставлены и решены следующие задачи: 

  проанализированы  модели  представления,  построения  и исполь
зования контекста в существующих контекстноуправляемых  системах; 

разработана  модель  контекста  для  динамической  структурирован
ной области; 

разработана  концептуальная  модель  функционирования  контекст
ноуправляемой СИППР в открытой информационной среде; 

разработана  технологическая  модель,  позволяющая  реализовать 
функции контекстноуправляемой  СИППР; 

  разработанные модели проверены в рамках прототипа СИППР. 
Методы исследования. В работе используются методы  управления 

онтологиями  и контекстом,  методы математической  логики  и сетей  ограни
чений для представления и обработки знаний, теория множеств. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Концептуальная  модель  функционирования  контекстноуправ

ляемой СИППР в открытой информационной среде; 
2.  Двухуровневая  онтологическая  модель  контекста  для  динамиче

ской структурированной области; 
3.  Набор  операций  над  онтологиями  для  построения  онтологиче

ской модели контекста; 
4.  Набор сценарных  моделей  формирования  сети  информационных 

ресурсов для моделирования и решения текущей задачи пользователя; 
5.  Технологическая  модель контекстноуправляемой  СИППР. 
Научная  новизна. В диссертации разработаны «теоретические осно

вы и формальные модели создания контекстноуправляемых  СИППР. 
1.  Предложена  концептуальная  модель  функционирования  контек

стноуправляемых  СИППР,  основанная  на  принципе  двухуровневого  моде
лирования  ситуации  (задачи)  и позволяющая  создавать формальную  модель 
ситуации с последующей ее интерпретацией при конкретных условиях; 

2.  Предложена  онтологическая  модель  контекста,  отличающаяся 
возможностью  совмещать  в себе  модель  задачи  с динамическими  перемен
ными и набор функциональных средств для решения данной задачи; 

3.  Для  построения  предлагаемой  модели  контекста  разработан  на
бор операций  над  онтологиями,  позволяющий  автоматизировать  процедуру 
построения таких моделей; 

4.  Разработан  набор  сценарных  моделей  формирования  сети  ин
формационных  ресурсов, позволяющий  выбирать ресурсы  открытой  инфор
мационной  среды  в зависимости  от  выполняемых  ими функций, их доступ
ности и наличия альтернативных ресурсов; 

5.  Для  реализации  функций  СИППР  разработана  новая  технологи
ческая  модель,  включающая  в  себя  технологии  управления  онтологиями, 
управления контекстом, удовлетворения ограничений и профилирования. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  подтвер
ждаются  результатами  анализа  состояния  исследований  в  области  построе
ния  контекстноуправляемых  СИППР,  корректностью  предложенных  моде
лей  и согласованностью  результатов,  полученных  при практической  реали
зации данных моделей. 

Практическая  ценность  работы.  Концептуальная  модель  функ
ционирования  контекстноуправляемых  СИППР  и технологическая  модель, 
реализующая данную концепцию, могут быть использованы для построения 
СИППР, предназначенных для работы в открытых средах. 

Прототип  СИППР,  реализующий  предложенные  модели,  может 
быть  использован  в  области  управления  чрезвычайными  ситуациями  (ЧС) 
для  оперативной  помощи  пострадавшим  и  ликвидации  последствий  ЧС,  а 



5 

также может быть  адаптирован  к другим  проблемным  областям,  что потре
бует надлежащей онтологической модели. 

Реализация  результатов работы. 
Исследования,  отраженные  в  диссертации,  поддержаны  грантами 

РФФИ  (№020100284  «Методологические  и  математические  основы  по
строения  компьютерных  систем  быстрой  интеграции  знаний  из  распреде
ленных  источников»;  №050100151  «Методологические  и  математические 
основы  построения  контекстноуправляемых  систем  интеллектуальной  под
держки  принятия  решений  в  открытой  информационной  среде», 
№ 080700264  «Концептуальные  и сценарные  модели  самоконтекстуализи
руемых систем интеллектуальной поддержки принятия решений»); проектом 
Президиума РАН № 2.35 «Контекстноуправляемая  методология  построения 
распределенных  систем  интеллектуальной  поддержки  принятия  решений  в 
открытой информационной среде», 2004   2008, проектом ОНИТ РАН №  1.9 
«Разработка  систем  контекстноуправляемой  поддержки  принятия  решений 
в распределенной информационной среде», 2006   2008. 

Апробация  полученных  в  диссертации  результатов  подтверждена 
актами  об  использовании  результатов  диссертационной  работы  в  процессе 
обучения студентов  в СанктПетербургском  государственном  электротехни
ческом  университете  «ЛЭТИ»  и  при  разработке  программнотехнологи
ческого  и  инструментального  комплексов  подбора  компонентов  и  сборки 
управляемых  электроприводов  в СанктПетербургском  филиале ОАО «Кон
церн «Радиотехнические и Информационные Системы». 

Апробация  результатов  работы.  Основные положения и результа
ты диссертации  представлялись  на национальных конференциях  по искусст
венному  интеллекту  (Коломна,  2002; Дубна,  2008);  международных  конфе
ренциях  "Проблемы  управления  и  моделирования  в  сложных  системах" 
(Самара, 2003   2007), "Интеллектуальные  системы" (Дивноморское, 2003  
2008),  "Онтологии,  базы  данных  и  применение  семантики  (ODBASE'03)" 
(Катания, Италия, 2003), "Моделирование  и использование контекста  (CON
ТЕХТ05)" (Париж, Франция, 2005), "Системный анализ и информационные 
технологии"  (ПереславльЗалесский,  2005),  "Системный  анализ  и  информа
ционные  технологии"  (Обнинск,  2007);  "Слияние  информации  (Information 
Fusion)" (Стокгольм,  Швеция,  2004; Филадельфия,  США, 2005; Флоренция, 
Италия, 2006; Квебек,  Канада, 2007); "Самоорганизация  и адаптация вычис
лений и взаимодействий (SACC 2008)" (Глазго, Великобритания, 2008). 

Публикации.  Основные  результаты  по  материалам  диссертацион
ной работы  опубликованы  в  12 работах, в том числе в 8 рецензируемых  из
даниях из списка ВАК. 

Структура  и объем работы. Диссертация объемом  117 страниц со
держит  введение,  четыре  главы, заключение,  приложение,  список  литерату
ры (112 наименований), 22 рисунка, 6 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  важность  и  актуальность  темы  диссерта
ционной  работы,  сформулированы  ее  цели  и  решаемые  задачи,  определена 
научная новизна  и указана  практическая  ценность,  кратко изложены  основ
ные полученные  результаты  и дана  краткая  характеристика  содержания  ра
боты по главам. 

В первой главе диссертационной работы приводится краткий обзор 
исследований,  связанных  с управлением  контекстом  в системах  поддержки 
принятия  решений,  и  на  основе  их  анализа  формулируются  требования  к 
управлению контекстом в СИППР. 

Анализ  работ,  связанных  с  управлением  контекстом,  позволил  вы
брать  определение  контекста,  которое  наиболее  точно  его  характеризует  в 
СИППР;  выявить  существующие  виды  контекста;  описать  набор  свойств, 
характеризующих контекст; рассмотреть способы представления контекста и 
проанализировать  онтологические  модели  контекста,  используемые  в  раз
личных  системах  и подходах  (Сус, Protege, алгебра  онтологии).  Основными 
недостатками  рассмотренных  подходов  к управлению  контекстом  являются 
большой  объем  работ,  выполняемых  экспертами  на этапе  создания  контек
ста, и отсутствие в контексте функциональности, позволяющей  использовать 
его при решении возникающих задач. 

В  работе  принято,  что  контекст    это  информация,  которая  может 
быть использована, чтобы охарактеризовать  ситуацию, в которой  находится 
некоторый объект. В роли объекта может выступать пользователь, место или 
объект реального  мира,  которые  считаются релевантными  для  взаимодейст
вия между пользователем и СИППР. 

Среди  известных  способов  представления  контекста  рассмотрены: 
контекстная  логика,  пропозициональные  высказывания,  системы  правил, 
фреймовая модель, контекстнозависимый  граф, ситуационный подход и др. 

На основании выявленных  свойств контекста и задач, возникающих 
при  использовании  контекста,  сформулированы  следующие  требования  к 
управлению  контекстом.  Контекст  должен  быть  описан  стандартизирован
ными  способами,  обеспечивающими  независимость  способа  представления 
от  платформы;  модель  представления  знаний  должна  поддерживать  опера
ции, необходимые  для  представления  контекста  и управления  им. Контекст 
должен  предоставлять  релевантную,  реальную  и  доступную  информацию 
для  решения  конкретной  задачи  или  для  понимания  текущей  ситуации; 
включаемая  в контекст информация  должна  содержать непосредственно по
лучаемые  данные,  историю  получения  этих  данных  и  знания,  которые  на 
данный момент известны взаимодействующим  объектам. В подходе к управ
лению  контекстом  должны  быть  предусмотрены  механизмы,  применение 
которых  позволяет  обрабатывать  контекстную  информацию  соответствую
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щим образом при конкретных условиях для конкретных целей. Должно быть 
предусмотрено  хранилище  контекстов  для  накопления  контекстной  инфор
мации и хранения истории получения и изменений контекста. 

Во  второй  главе  излагаются  теоретические  основы  построения  и 
функционирования  контекстноуправляемой  СИППР  в  структурированных 
динамических областях. 

В  основе  предлагаемой  концептуальной  модели  функционирования 
контекстноуправляемой  СИППР (рис.  1) лежит двухуровневое  моделирова
ние текущей  ситуации.  На  первом,  семантическом,  уровне  строится  интен
сиональное  описание  текущей  ситуации  на основании  запроса  пользователя 
к СИППР и знаний проблемной  области. На этом уровне текущая  ситуация 
представлена  задачей  пользователя,  сформулированной  в его запросе к сис
теме. На втором, прикладном, уровне задача пользователя  конкретизируется 
значениями  переменных,  за  счет  чего  порождается  модель  текущей  ситуа
ции. После этого задачи, для которых в текущей ситуации должны быть най
дены решения, решаются как задача (задачи) удовлетворения  ограничений. 

Знания  проблемной  области  формализованы  в  прикладной  онтоло
гии, поддерживающей  формализацию  знаний,  согласующуюся  со  специфи
кацией  задачи  удовлетворения  ограничений.  Составляющими  онтологии 
являются:  1) концептуальные  знания  (знания  об  объектах  реального  мира, 
представленные  посредством  указания  свойств этих  объектов  (атрибутов)  и 
существующих между данными объектами отношений); 2) знания о задачах, 
существующих в данной области, и методах их решения  (онтология задач & 
методов).  Методы  реализованы  как  вычислительные  ресурсы  открытой  ин
формационной среды. В онтологии на эти ресурсы установлены ссылки. 

Для моделирования текущей ситуации предложено использовать два 
типа  контекста:  абстрактный  и  прикладной.  Абстрактный  контекст  пред
ставляет  собой  онтологическую  модель  задачи  пользователя,  построенную 
на основании интеграции знаний проблемной области, релевантных для дан

Прикладная  Модель задачи  Прикладной 
онтология  (абстрактный контекст)  контекст 

Рис. 1. Концептуальная модель функционирования  СИППР 



ной  задачи.  Прикладной  контекст  является  конкретизацией  абстрактного 
контекста  для  реальных  условий  значениями  переменных,  получаемых  от 
информационных  ресурсов.  Присутствие  в  прикладном  контексте  задач, 
специфицированных  как  задача  удовлетворения  ограничений,  делает  при
кладной контекст функциональным  средством, которое может быть исполь
зовано для решения формализованных в нем задач. 

Таким  образом,  в  работе  рассматривается  открытая  информацион
ная  среда,  включающая  в  себя  набор  информационных  ресурсов 
R(t)=  \r„(t\n  =  l,...,NRj,  NR    число ресурсов открытой  информационной 

среды,  t    некоторый  момент  времени. Для  каждого ресурса  гп  определен 

набор его функций  FRn  \fn  \m = 1,..., М„  ),  Мп    число функций ресурса 

г  . Значения,  являющиеся  результатом  выполнения  функций  ресурсов,  ис

пользуются  СИППР  при  создании  описания  текущей  ситуации  и  решении 

задач, которые должны  быть в этой  ситуации решены. Предлагается  задачу 

пользователя  описывать функциональной  сетью  FN  = (Ar,F,R),  где  Ar  

множество  аргументов  функций  F,  F  =  \fk\k  =  \,...,К],  К    число  функ
ций,  которые  должны  быть  выполнены  в ходе  построения  модели  задачи  и 
ее решения,  R    множество  отношений,  определяющих  правила  использо

NR 

вания  аргументов  а  6 Аг  в функциях  f  e  F,  FN  с  I  \FR  • Задачей  кон

текстноуправляемой  СИППР  является  создание  описания  или  построение 
модели  М  = (p\FN,Ru(t),Sol,t)  текущей  ситуации  (Р)  и решение  задачи 

(Sol)  в момент  времени  /, используя  знания  проблемной  области  и инфор
мацию,  поставляемую  информационными  ресурсами,  при  минимизации  ко
личества  вовлеченных  в  процесс  поддержки  принятия  решений  ресурсов 
(/?„)••  |Л„(/) | »тігь  Ru(t)cR(t)  При  этом  набор  вовлеченных  ресурсов 

должен обеспечить выполнение всех функций, описывающих  модель задачи 

пользователя:  FN  a  I  \FR>  NRU  = \RU ,  и  данные  ресурсы  должны  быть 
;=і 

доступны  на  интервале  [/0,Г]  (/0    время  начала  получения  информации, 

используемой  в  качестве  входных  данных  для  функций,  описывающих  те
кущую задачу пользователя,  Т    момент времени принятия решения). 

Концептуальная  модель  опирается  на  наличие  заранее  формализо
ванных  в  прикладной  онтологии  знаний  проблемной  области.  В  качестве 
средства  представления  знаний  используется  формализм  объектно
ориентированных  сетей  ограничений  (ООСО).  В  соответствии  с  этим  фор



9 

мализмом  онтология  А  описывается  четверкой  A = (0,Q,D,C),  гДе  О — 

множество классов объектов (далее «классы»); Q   множество атрибутов клас
сов  (далее  «атрибуты»); Ј)множество  доменов   областей допустимых  зна
чений  атрибутов  (далее  «домены»);  Смножество  ограничений.  Множество 
ограничений  С включает  в себя: ограничения  С1  —\0,Q,D),  описывающие 
принадлежность  атрибутов  Q классам  О и доменов D атрибутам  Q, а также 
принадлежность входных  (выходных) аргументов Q методам О и доменов D 

аргументам  Q;  ограничения  С"  =(О,,02 ,О),  определяющие  таксономию 

классов  (класс  02  является  подклассом  класса  О,);  ограничения 

С"  = (0 , , 0 2 , і ) ,  определяющие  иерархию  классов  (класс  02  является  ча

стью  класса  О,);  ограничения  Сш  = {Ov02,TruewFalse),  задающие  со

вместимость  {True)  (несовместимость  {False))  классов  О,  и  02\  ограни

чения  С' ѵ   = (<9,, 02),  описывающие ассоциативные  отношения между клас

сами  (9,  и  02;  ограничения  кардинальности  классов  Cv  ={0,Nm^), 

Nm    максимально  возможное  количество  подклассов  у  класса  О; функ

циональные ограничения  С ѵ 1   ((О,,Qx),(02,Q2)),  описывающие функцио

нальные зависимости между атрибутами  g,  и  Q2  классов  О,  и  02. 

В  соответствии  с  принятым  формализмом  задача,  которую  должна 

решить  контекстноуправляемая  СИППР  в  ходе  своего  функционирования, 

сводится  к  следующей  формулировке.  Для  заданных  и  формализованных 

знаний  проблемной  области  A = (0,Q,D,C)  требуется  построить  двух

уровневую модель текущей  ситуации  Р,  представленную  абстрактным кон

текстом  Context.  =(ppa,Qa,Da,Ca,RMTa)  ( O a c O ,  Qac:Q, 

DacD,  Cac,C,  Ra(t)cR(t),  Ta    время жизни  модели) и  прикладным 

контекстом  Contextp{t)  = (p\Op,Qp,Dp,Cp,Rp{t),l{t),t)  (ОрсОа, 

Qp^Qa>  Ј>p Ј D a ,  Cp^Ca,  Rp(t)czRa(t),  / ( / )    множество  экземпля

ров объектов, удовлетворяющих  всем  ограничениям  С  ,  Sol  = l(t),  t  те

кущее  время).  При  этом  набор  элементов  множества 

K()=kM^)^Dp,oeOp,qeQp,i  = l,...,Nq},  где  Nq  количество 

атрибутов у класса  о,  является результатом решения задачи удовлетворения 
ограничений. Значения параметрам  модели  Р  присваиваются  ресурсами  R 

открытой  информационной  среды  в  моменты  времени  /.  Ресурсы  должны 
быть организованы в сеть, обеспечивающую эффективное их использование. 
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Для  создания  онтологической  модели  абстрактного  контекста  ис
пользуется  набор операций, представленный  в табл.  1. В результате  выпол
нения  этих  операций  онтологическая  модель  абстрактного  контекста  пред
ставляется  как:  Context"  =(Oa,Qa,Da,Ca),  где  Оа  ( О а с О ) ,  Qa 

(.Qa^Q)'  Da  ( D a c D ) ,  Ca  (CaczC)    соответственно  множества  клас
сов,  атрибутов, доменов  и ограничений  прикладной  онтологии,  включенных 
в  абстрактный  контекст.  Абстрактный  контекст  представляет  собой  ООСО 
без значений переменных. 

Для  учета  информационных  ресурсов,  используемых  для  порожде
ния  прикладного  контекста,  вводится  расширенная  модель  абстрактного 
контекста  {Context  )•  Эта  модель  описывается  следующей  структурой: 

Contexta  = {Oa,Qa,Da,Ca,Ra(t),Ta),  где  Ra    множество  информацион

ных ресурсов, которые могут быть использованы для описания текущей си

туации,  Т  — прогнозируемое  время жизни контекста.  Оа=Оа  \\Оа  ;  Оа 

  множество классов, требуемых для моделирования  концептуальных  знаний, 
Оа    множество методов решения задачи пользователя. 

Для  моделирования  функций  информационных  ресурсов  в  работе 
предложено  использовать  интерфейс  Webсервисов. Для  обеспечения  Web
сервисов  семантикой  разработана  модель,  обеспечивающая  Webсервисы 
семантикой  проблемной  области,  закрепленной  в  прикладной  онтологии. 
Webсервис  ws  (wse.WS,  WS    множество  зарегистрированных  Web
сервисов) описывается структурой: 
ws(t) = (URI, IS, F, FI, FID, FO, FOD, Calls, Fails, Price, Time __ A ccess, Timejn,  t), 

где  URI   адрес Webсервиса, представленный  идентификатором URI данно
го  сервиса;  IS    идентификатор  источника  информации;  F    моделируемая 
функция,  для  F  задано  отображение  fm:F^Om  такое,  что  fm(F)  =  om, 

omsOm,  где  Om  —  множество  формализованных  в  онтологии  методов; FI  

множество  входных  аргументов  функции  F,  для  FI  задано  отображение 
fjnp : FI  > Q  такое, что для всех  flnp  e FI  верно выражение  /^(Jlnp)  =  q, 

qeQ,  где  Q    множество  атрибутов  классов  онтологии; FID    множество 

типов данных входных аргументов функции F, для FID определено  множест

во  функций  ф /п  : FID  > D,  где  D    множество доменов атрибутов  Q,  та

ких,  что  для  всех  /Туре'"р  е FID,  Inp  e flnp  существует  функция 

<Ріпр{/Гуре'"р)= к Н  zD,qeQ,ieN},  Ѵ іпр  еФіпр;  FO    выходной  аргу

мент  функции  F,  для  FO  задано  отображение  foi  ; FO  » Q  такое,  что 
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Таблица  1. Набор операций для создания  абстрактного  контекста 

Операция 

Поиск 

Выборка 

Извлечение 

Интеграция 

Результирующие 
множества 

6  О і 

с 

05 

1 
о7 ь 

оъ  о4  к 

Л Г' 
о3  о4  о7 

Thing 

о3  о4  о7 

Реализация 

1. Отображение словаря запроса пользователя 

Ѵ ц  в словарь онтологии  Ѵ А'. 

F,Vu^>  VA\W\  >  о*. w2  >  о у ,  где 

wltw2  еѴ и,  oi,OjGVA,ol,oj  e O . 
2. Формирование множества ключевых слов 

KW:  h,0j)=KW 

Формирование множества классов, релевантных 

описанию текущей ситуации:  О  =  .ЈЖІ  \0  , 

где  Ос    множество классов, связанных ограни

чениями с классами из множества  KW 

Формирование множества срезов прикладной 
онтологии: 

{S]S^(0Si,QSi,DSi,CSi),  \JoSu  = Os> 

п 

П   количество срезов в множестве  {iS/, 

0„  О^  Dc  С*  ~ соответственно множества 

классов, атрибутов, доменов и ограничений, 

включенных в срез  S  •. 

1. Интеграция срезов, образующих множество 

і  / , в общий срез  АС: 

$АС  =\OAC>QAC>DAC,CAC), 

ОАС  = Os  ( J От  ,  От  =  {о,}    корневой класс 

"Thing"; QAC=\JQ  'DAC=[]DSi.  J 
п  п 

^ с = и ч О С г у 
и  у'=1 

2. Формирование абстрактного контекста: 

Contexta  = SAC,  Contexta  с  А • 



12 

fol(FO)  = q,  q^Q',  FOD    тип  данных  выходного  аргумента  функции  F, 

для  FOD  определена  функция  <р  : FOD  > D  такая,  что 

<potp{jType0,p)=  d4\d&D,q<=Q,  /Гуре°'р  еFOD;  Calls   количество вызо
вов Webсервиса, Fails    количество  неудачных  вызовов; Price   стоимость 
Webсервиса,  Time_Access   время доступа к Webсервису,  Timejn    время, 
в которое моделируемый ресурс доступен; t   текущий момент времени. 

Прикладной контекст (Context  ) порождается сетью Webсервисов, 

используемых  для моделирования  функций  информационных  ресурсов  R  . 

Этот контекст описывается следующей структурой: 

Contextp{t)=(s\Op,Qp,Dp,CpWSpif)j(t),Ta,bT)> 

где /текущее время, О  ,0  ,D  ,C  ,WS    соответственно множества клас

сов,  атрибутов,  доменов,  ограничений  и  Webсервисов,  используемых  для 

моделирования  ситуации  S  при конкретных условиях;  l(t)    множество эк

земпляров объектов классов  о  ! ЛГ  tt0    текущее время жизни приклад

ного контекста;  t0    время создания абстрактного контекста. 

Прикладной  контекст  является  моделью  текущей  ситуации  в 
нотации  ООСО  с  присвоенными  значениями  переменных.  Эта  модель 
интерпретируется  как задача удовлетворения  ограничений. Решением  такой 
задачи  является  набор  значений  переменных,  отвечающих  ограничениям 
С  • Так  как  набор значений  переменных  в онтологической  модели  контек
ста соответствует  значениям  атрибутов  класса, решением задачи удовлетво
рения  ограничений  является  множество  экземпляров  объектов  в  момент 
времени  /  /( ,)=  {ѵ °Цѵ {і)еОр,оeOp,qeQp,i  = l,...,Ng},  удовлетво
ряющих всем ограничениям  С  >  гДе  ./V  _  количество атрибутов у класса  о • 

В третьей  главе описываются технологические  основы  построения 
и  функционирования  контекстноуправляемой  СИППР  в  открытой  инфор
мационной среде. 

Общий сценарий работы контекстноуправляемой  СИППР включает 
в  себя  две  стадии:  подготовительную  и  эксплуатационную.  На  подготови
тельной  стадии  экспертами  проблемной  области  1) создается  прикладная 
онтология;  2) определяются  имеющиеся  информационные  ресурсы; 
3) создаются  и регистрируются  Webсервисы,  моделирующие  функции  ин
формационных  ресурсов;  4) устанавливаются  отображения  между  приклад
ной онтологией и Webсервисами. Эксплуатационная стадия включает в себя 
следующие  этапы:  1) обработка  запроса пользователя; 2) создание  абстракт
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ного  контекста  текущей  задачи  пользователя;  3) порождение  прикладного 
контекста;  4) решение  задачи  удовлетворения  ограничений;  5) принятие ре
шения;  6) сохранение  абстрактного  и  прикладного  контекстов,  множества 
сгенерированных решений и принятого решения. 

Основой для организации  информационных  ресурсов в сеть являет
ся  абстрактный  контекст,  задающий  функциональность,  которая  должна 
быть  обеспечена  сетью  ресурсов.  Формирование  сети  информационных  ре
сурсов осуществляется  в соответствии  со сценарной  моделью, состоящей  из 
трех сценариев (рис. 2). 

Первый  сценарий  в модели  описывает  процесс  выбора  информаци
онных  ресурсов,  которые  обеспечивают  требуемую  функциональность.  Ре
зультатом  работы  данного  сценария  является  набор  Webсервисов  WSf, ко

Т\ Множество входных и выходных аргументов включает в себя 
1) атрибуты, которым должны быть присвоены значения, чтобы 
конкретизировать классы, характеризуемые данными атрибутами {задаются 
как выходные аргуметы); 
2) входные аргументы задач, содержался  в абстрактном контексте; 
3) выходные аргументы задач, содержащихся в абстрактном контексте 

ЛАбстрактный контекст создан 
(множество входных и выходных аргументов) 

Формирование набора Webсервисов (WSf) no 
функциональному признаку  .Ж. 

Набор Webсервисов, в  L 
результате работы которых 
могут быть конкретизированы 
все классы и решены все 
задачи, содержащееся в 
абстрактном контексте  Да 

Набор  Н е т  ^ 
'достаточен?''' 
і 

. 

Подключение новых Webсервисов 

Поиск или создание недостающее 
Webсервисов и их регистрация 

/ 

Формирование из набора WSf набора Webсервисов (WSa) 
на основании доступности моделируемых ресурсов  Да 

Набор Webсервисов, 
моделируемые ресурсы которых 
обеспечивают требуемую 
функциональность и доступны  в 
течение прогнозируемого времени 
моделирования текущей ситуации 

к 
в^^^Сущзствугат другие ^ ^ Р е с у р с ы  доступны в течение. 

"^^•^задаиного времени?  Нет  Г^^"^варианты набора WSa? 
^Нет 

^^•^ѵ Рущэствуют другие 
д а  ^   ^ а р и а н т ы  набора WSf? 

/  фнет 
Модуль обработки неполностью  1 Формирование эффективной 

сети Webсервисов  определенной ситуации 

Данный блок в рамках работы не  Ц 
р ассм атривается 

Рис. 2. UMLдиаграмма сценарной модели формирования 
сети Webсервисов на основании абстрактного контекста 
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торые обеспечивают заданную функциональность. 
Второй сценарий описывает процесс определения доступности Web

сервисов  из набора  WSfm  интервале  [?0,Г]  Результатом  работы этого сце
нария  является  набор  WSa  Webсервисов,  обеспечивающих  требуемую 
функциональность и доступных на требуемом временном промежутке. 

Третий  сценарий  описывает  процесс  конфигурирования  эффектив
ной сети ресурсов из набора  WSa. Эффективная  сеть создается на основании 
ниже описанных принципов. 

Принцип наибольшей функциональности. Для ресурсов, которые со
вмещают  в себе несколько требуемых  функций,  более  эффективным  счита
ется  использовать  один  ресурс,  выполняющий  несколько  функций, чем  не
сколько  ресурсов,  выполняющих  эти  же  функции  по  отдельности: 
|Fi?„P|F//j  » max  для иго ресурса. 

Принцип  наибольшего  интервала доступности. Если  на  интервале 
І /о^]  есть  несколько  ресурсов, доступных  в разные  временные  интервалы 

{Д?},  то  более  эффективным  считается  использование  меньшего  числа  ре
сурсов, интервал доступности  которых  наиболее  полно  покрывает  интервал 
[/о,!"]. При этом должно обеспечиваться  полное покрытие интервала  [t0,T] 

NR  м 

интервалами  At"'  U  ^ і с  II  \At"  (^?"    интервал  времени,  в  течение 
п=1/=1 

которого  доступен  ий  ресурс,  At"  e  {At},  nt    число  интервалов  At"  на 

интервале  [/0,Т]). 

Принцип  наибольшего  веса.  Данный  принцип  используется  для 
оценки эффективности  использования  альтернативных  ресурсов. Вес ресур
са является  функцией  от таких  характеристик  Webсервиса  как:  количество 
вызовов  Webсервиса  (Calls),  количество  неудачных  вызовов  (Fails),  стои
мость Webсервиса  (Price), время доступа  к Webсервису  (Time_Access). Бо
лее  эффективным  считается  использование  ресурса,  для  которого  вес Web
сервиса, моделирующего данный ресурс, больше. 

Результатом  работы  третьего  сценария  является  набор  Web
сервисов  (WS  ) , которые  будут  подавать  в  СИППР  значения,  являющиеся 

результатами реализованных  в этих Webсервисах функций. 
Последовательность  и  взаимосвязь  технологий,  используемых  для 

реализации  функций контекстноуправляемой  СИППР, определены  в техно
логической  модели. Данная  модель  включает  в себя  технологии  управления 
онтологиями, управления  контекстом, удовлетворения  ограничений  и про
филирования (рис. 3). Технология управления онтологиями используется при 
создании прикладной  онтологии, установке отображений  между  прикладной 
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рованные 
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контекстом  ограничений 
Профилирование 

Рис. 3. Технологическая модель 

онтологией  и  Webсервисами  и  при  построении  абстрактного  контекста. 
Технология  управления  контекстом  используется  при порождении  приклад
ного контекста и для управления версиями контекстов, хранящихся в архиве 
контекстов.  Технология  удовлетворения  ограничений  используется  при  ре
шении  задач,  формализованных  в  абстрактном  и  прикладном  контекстах. 
Технология  профилирования  используется  для  выявления  предпочтений 
пользователя на основании информации, накопленной в архиве контекстов и 
профилях пользователей. 

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  апробации  предложен
ных моделей  на примере прототипа СИППР, предназначенной  для ликвида
ции последствий ЧС. 

Для  проблемной  области управления  ЧС  была разработана  онтоло
гия  задач  и  методов,  формализующая  задачи  ликвидации  последствий  ЧС. 
Используя  модуль импорта / экспорта  среды управления  онтологиями Web
DESO,  из общедоступных  библиотек  и серверов  онтологии  были  импорти
рованы 8 онтологии предметной области и 2 классификатора   NAICS (North 
American  Industry  Classification  System  Code)  и  UNSPSC  Code  (Universal 
Standard Products  and Services Classification  Code). Из онтологии  задач и ме
тодов  и  импортированных  онтологии  была  создана  прикладная  онтология, 
содержащая  7 уровней таксономии  и включающая  в себя более 600 классов, 
более  160 атрибутов, более 40 иерархических  отношений, более 50 ассоциа
тивных отношений, более 30 функциональных ограничений. 

Для  запроса  на  помощь  при  дорожнотранспортном  происшествии 
(ДТП), вызвавшего возгорание, решалась задача эвакуации  по страдавших с 
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места ДТП и направления  к месту ДТП сотрудников ГИБДД для  выяснения 
обстоятельств (рис. 4). 

Прототип СИППР тестировался  на локальной сети со скоростью пе
редачи  данных  100  Мбит / с ,  состоящей  из  трех  компьютеров  (Pentium  IV 
3.00  ГГц,  1 Гб RAM;  Pentium  Dual  Core  1.8  Гц,  512 Гб  RAM;  Pentium  Dual 
Core  3.00 ГГц,  1  Гб  RAM). Для  тестовой  задачи размерностью  4 пострадав
ших,  которые  могут  быть  отправлены  в  5 доступных  больниц,  8  медицин
ских  бригад  (имеющих  в своем  распоряжении  7 машин  скорой  помощи  и 1 
спасательный  вертолет),  8 пожарных  бригад  (имеющих  в своем  распоряже
нии 7 пожарных машин и 1 пожарный вертолет) и двух бригад ГИБДД (каж
дая  обеспечена  машиной),  время  от  момента  ввода  запроса  пользователя  в 
систему  до генерации  прикладного  контекста  составило  0,0007 с. Время вы
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Рис. 4. Поддержка принятия решений при ликвидации последствий ДТП 
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полнения задачи выбора медицинских, пожарных  бригад и больниц с плана
ми перевозок  составило 7,8 с. Обычно принятие решений в подобной ситуа
ции  требует  ведения  переговоров  между  диспетчерами  трех  служб.  В  луч
шем случае время от поступления  сигнала о ЧС до принятия решения  зани
мает 1520  минут. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность  разработанных  в работе  моделей,  а также  их практи
ческая  реализация  представляют  собой  решение  актуальной  научно
технической  задачи  по созданию  контекстноуправляемых  СИППР  в струк
турированных динамических областях. Получены следующие результаты: 

1.  Разработана  концептуальная  модель  функционирования  контек
стноуправляемых  СИППР  в  динамических  структурированных  областях, 
позволяющая  автоматизировать  процессы  поддержки  принятия  решений  и 
повысить оперативность принятия решений; 

2.  Предложена  двухуровневая  онтологическая  модель  контекста, 
совмещающая в себе модель задачи с динамическими  переменными, модель 
концептуальных  знаний, требуемых для решения данной задачи, и содержа
щая набор функциональных средств, обеспечивающих решение этой задачи; 

3.  Предложен  набор  операций  над  онтологиями,  который  может 
быть  использован  для  построения  онтологических  моделей  контекста,  что 
позволяет автоматизировать процедуру построения таких моделей; 

4.  Разработана  сценарная  модель  формирования  сети  Webсерви
сов,  позволяющая  выбирать  ресурсы  открытой  информационной  среды  в 
зависимости  от  выполняемых  ресурсами  функций,  доступности  ресурсов  и 
наличия альтернативных ресурсов; 

5.  Разработана  новая технологическая  модель, позволяющая реали
зовать функции контекстноуправляемой  СИППР и включающая  в себя тех
нологии  управления  онтологиями,  управления  контекстом,  удовлетворения 
ограничений и профилирования. 
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