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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Современный  этап  развития 
химической  и  нефтехимической  промышленности  России  характеризуется 
ориентацией  на  широкое  внедрение  инновационных  высокотехнологичных 
производств.  В  этой  связи  для  принятия  обоснованных  решений  в  целях 
формирования  эффективной  инновационной  политики  развития  как  всей 
отрасли  в  целом,  так  и  отдельных  промышленных  предприятий  становится 
объективно  необходимым  проведение  "  системного  анализа  и 
автоматизированной  оценки  параметров  инновационного  развития 
предприятий  химического  и нефтехимического  комплекса.  Однако  специфика 
управления инновационными ресурсами  (УИР) на предприятиях химической и 
нефтехимической  промышленности  России  (ХНП)  заключается  в  том,  что 
принятие управленческого решения  по развитию  инновационного  процесса на 
данных  предприятиях  базируется  на  информации,  характеризующейся 
следующими  основными  особенностями:  многообразие  инновационной 
деятельности  и,  как  следствие,  достаточно  значительное  количество 
характеризующих  ее  индикаторов;  нечеткость  части  показателей 
инновационного развития; качественный  характер ряда показателей  и широкое 
использование  в этой  связи  балльных  оценок;  необходимость  использования 
разнообразных  «срезов, сечений»  и т.п. (по регионам, отраслям,  годам  и т.д.), 
т.е.  явная  многомерность  представления  данных  о  предметной  области; 
различные  формы  представления  результатов  для  принятия  решений; 
многоаспектность  оценки  инновационных  ресурсов;  высокая  динамика 
изменения  системы  показателей,  детерминирующая  необходимость  анализа 
инновационного  процесса  с учетом  возможности  появления  новых  ключевых 
параметров. Кроме того, анализ и выбор показателей инновационного развития 
предприятий  химического  и  нефтехимического  комплекса  осуществляется  в 
условиях неопределенности, вызванной наличием факторов, принципиально не 
поддающихся  строгой  количественной  оценке.  В  этой  связи  особую 
актуальность  приобретает  научная  проблема  разработки  соответствующей 
автоматизированной  информационной  системы,  способной,  с  одной  стороны, 
хранить и обрабатывать всю систему разнообразной информации о состоянии и 
развитии как собственно предприятий ХНП, так и их инновационных ресурсов, 
а  с  другой    иметь  возможность  функционального  наращивания  и 
масштабируемости системы. 

Степень  научной разработанности  проблемы. Анализ показывает, что 
разработке  научнотеоретических  основ  формирования,  использования  и 
развития  инновационных  ресурсов  посвящены  работы  таких  выдающихся 
отечественных  и зарубежных  ученых  как Шумпетер  Й., Портер М., Твисс Б., 
Друкер  П.,  Глазьев  С.Ю.,  Оголева  Л.Н.,  Поршнева  А.Г.  и  ряда  других. 
Значительный вклад в развитие системного анализа и теории принятия решений 
внесли  Вентцель  Е.С.,  Волкова  В.Н.,  Дегтярев  Ю.И.,  Емельянов  А.А., 
Денисов  А.А.,  Костров  А.В.,  Ларичев  О.И.,  Оптнер  С,  Перегудов  Ф.И., 
Подиновский  В.В.,  Поспелов  Д.А.,  Саати  Т.,  Темников  Ф.Е.,  Хитч  Ч.  и др. 
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Применение  системного  подхода  к  созданию  информационных  систем 
управления  предприятиями  химической  и  нефтехимической  промышленности 
России  было развито  в работах  Бахвалова Л.А.,  Гартман Т.Н., Гордеева  Л.С, 
Дорохова  И.Н.,  Егорова  А.Ф.,  Кафарова  В.В.,  Корнюшко  В.Ф.,  Кузина  Р.Е., 
Мешалкина В.П., Нетушила А.В., Петрулевича А.А., Савицкой Т.В., Саркисова 
П.Д.,  Федунец Н.И., Шаталова  В.В. и др. На основе  работ этих ученых были 
созданы  информационноаналитические  системы,  позволяющие  осуществлять 
динамический  анализ  инновационного  потенциала  химического  научно
промышленного  комплекса  России.  Однако  в  основу  этих  систем  были 
положены  стандартные  базы  данных,  что  не  позволяет  решить  проблему 
управления  инновационными  ресурсами  в  полном  объеме.  Кроме  того,  в 
данных  системах  отсутствует  возможность  функционального  наращивания 
экспертных систем и их масштабируемости. 

С  другой  стороны,  проблемам  создания  экспертных  систем, 
искусственного  интеллекта,  баз данных,  вычислений, логической  обработки и 
создания  прикладных  автоматизированных  информационных  систем 
посвящены  работы  ряда  известных  зарубежных  специалистов,  таких  как: 
Амамия  М,  Танака  Ю.,  Атре  Ш.,  Ахо  А.В.,  Хопкрофт  Д.Э.,  Ульман  Д.Д., 
Берзтисс  А.Т., Васильев  В.И., Шевченко А.И., Вейд А., Дейкстра Э., Дейт К., 
Джордж Ф., Кук Д., Бейз Г., Люгер Дж.Ф., Майника Э., Мартин Дж., Мейер Д., 
Олле Т.В., Райли Д., Саймон А.Р., Таунсенд К., Фохт Д., Тиори Т., Фрай Дж., 
Уинстон  П.,  Ульман  Ж.,  Уотермен  Д.,  Уэлдон  Дж.,  Финк  Д.,  Флорес  И., 
Фогель Л., Оуэне А., Уолш М. Хант Э., Эндрю А., Эшби У.Р., Цикритзис Д., 
Лоховски  Ф.  и  др.  Среди  отечественных  ученых  этими  проблемами 
плодотворно  занимались  Абрамов  СМ.,  Анисимов  Б.В.,  Бабаян  Б.А., 
Хорошевский  В.Ф.,  Барский  А.Б.,  Бурцев  B.C.,  Бирюков  Б.В.,  Гутчин  И.Б., 
Варламов  О.О.,  Воеводин  В.В.,  Гиглавый  А.В.,  Городецкий  В.И., 
Евреинов  Э.В.,  Еремеев  А.П.,  Журавлев  Ю.И.,  Замулин  А.В., 
Калиниченко  Л.А.,  Когаловский  М.Р.,  Корнеев  В.В.,  Кузнецов  С.Д., 
Ладенко  И.С.,  Марков  А.С.,  Новиков  Б.А.,  Осипов  Г.С.,  Попов  Э.В., 
Райбекас А.Я., Ростовцев  Ю.Г.,  Смирнов  А.В., Соколов  Б.В., Стефанюк  В.Л., 
Чудинов СМ., Цаленко М.Ш., Шалютин СМ., Юсупов P.M. и многие другие. В 
результате  этими  учеными  были  разработаны  основы  создания  баз  данных, 
экспертных  систем,  миварных  технологий,  принципы  организации  и 
структурирования  данных,  созданы  многие  автоматизированные  системы. 
Однако  в  целом  научная  проблема  разработки  многомерной  эволюционной 
экспертной системы для своевременной и адекватной обработки информации в 
целях  управления  инновациями  в  химической  и  нефтехимической 
промышленности России на сегодняшний день так и осталась нерешенной. 

Для  решения  этой  крупной  научной  проблемы  в  диссертации 
предлагается  многомерная  эволюционная  прикладная  автоматизированная 
информационная  система  (МЭПАИС)  поддержки  принятия  решений  для 
управления  инновационными  ресурсами  химической  и  нефтехимической 
промышленности  России. Фактически, МЭПАИС УИР ХНП   это экспертная 
система  для  управления  инновациями  в  химической  и  нефтехимической 
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промышленности  России.  Термин  «экспертная  система»  иногда  заменяют  на 
менее  антропоморфный    «система  поддержки  принятия  решений»  (СППР). 
Принципиальным  отличием  МЭПАИС  УИР  ХНП  от  предыдущего  поколения 
экспертных  систем является: системное многомерное  объединение  нескольких 
предметных  областей,  реальное  время  работы  на  десятках  тысяч  правил  и 
эволюционное  наращивание  данных  и  правил  (знаний)  на  основе  двух 
инновационных  российских  информационных  технологий:  «миварное 
информационное пространство» и «миварные логиковычислительные сети». 

Научная  проблема:  разработка  теоретических  основ  построения 
многомерной  эволюционной  прикладной  автоматизированной 
информационной  системы  поддержки  принятия  решений  для  управления 
инновационными ресурсами химической  и нефтехимической  промышленности 
России  в  целях  принятия  решений  на  основе  комплексной  и  многоаспектной 
оценки  текущего  состояния  и  перспектив  развития  инновационных  ресурсов 
химической и нефтехимической промышленности. 

Объектом  исследования  являются  информационные  системы  и 
процессы,  включая  теоретические,  программные  и  информационные  аспекты 
обеспечения  функционирования  систем  и  реализации  процессов  генерации, 
сбора,  хранения,  обработки  и  представления  информации  для  управления 
инновационными ресурсами химической  и нефтехимической  промышленности 
России. 

Предметом  исследования  являются  прикладные  автоматизированные 
информационные  системы,  ресурсы  и  технологии  в  технической  сфере 
деятельности;  аналитические,  процедурные  информационные  модели 
предметной  области  и экспертные  системы,  включаемые  в  контур  обработки 
информации  и принятия решения для управления  инновационными  ресурсами 
химической  и  нефтехимической  промышленности  России;  методы  и  модели 
описания  информационных  процессов  и  информационных  ресурсов;  новые 
принципы  организации  и  структурирования  данных,  концептуального, 
логического, физического проектирования мультимедийных баз данных и иных 
специализированных  информационных  систем, методы оценки и оптимизации 
структур  баз  данных  на  логическом  уровне;  новые  миварные  принципы 
разработки  и  организации  функционирования  информационных  систем  и 
процессов,  применения  миварных  информационных  технологий  и  систем  в 
принятии решений на различных уровнях управления. 

Целью  диссертационного  исследования  является  создание  на  основе 
миварного  подхода  теоретического,  программного  и  информационного 
обеспечения  функционирования  прикладных  автоматизированных 
информационных систем для реализации процессов сбора, хранения, обработки 
и  представления  информации  для  комплексного  управления  инновационными 
ресурсами химической и нефтехимической промышленности России. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  определены  задачи 
диссертационного исследования: 
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1) провести  анализ  особенностей  и  специфики  управления 
инновационными ресурсами химической и нефтехимической  промышленности 
России; 

2) проанализировать  современные  информационные  технологии  баз 
данных,  вычислений  и  логической  обработки,  выявить  их  ограничения  и 
проблемы создания прикладных автоматизированных информационных систем; 

3) разработать новые принципы организации и структурирования данных 
для  специализированных  информационных  систем  поддержки  принятия 
решений  при  управлении  инновационными  ресурсами  химической  и 
нефтехимической  промышленности  России  на  основе  миварного 
информационного пространства; 

4) разработать  метод  логиковычислительной  обработки  данных 
химической и нефтехимической промышленности России на основе продукций 
и миварной сети правил для управления инновационными ресурсами; 

5) предложить  новую  модель  описания  информационных  процессов 
химической  и  нефтехимической  промышленности  России  в  формализме 
миварных  сетей  на  основе  многомерных  бинарных  матриц  для  реализации 
одновременной  эволюционной  обработки  более  десяти  тысяч  объектов  и 
правил в реальном времени; 

6) разработать  новую  модель  описания  информационных  процессов 
химической  и  нефтехимической  промышленности  России  в  формализме 
миварных  сетей и продукций  на основе трехдольных  и многодольных  графов 
для реализации правил выбора «ЕСЛИ..., ТО..., ИНАЧЕ...»; 

7) создать  программное  и  информационное  обеспечение  миварной 
мультипредметной экспертной системы МЭПАИС УИР ХНП России. 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке: 
1)  структур  представления  данных  в  модели  данных  на  основе 

миварного  информационного  пространства  с  добавлением  вероятностных 
характеристик для МЭПАИС УИР ХНП; 

2)  линейной вычислительной  сложности метода логиковычислительной 
обработки данных  для управления  инновационными  ресурсами  химической и 
нефтехимической промышленности России на основе миварной сети; 

3)  модели  описания  информационных  процессов  для  МЭПАИС  УИР 
ХНП в формализме миварных сетей на основе многомерных бинарных матриц; 

4)  модели  описания  информационных  процессов  для  МЭПАИС  УИР 
ХНП в формализме миварных сетей на основе многодольных графов; 

5)  мультипредметных  экспертных  систем  на  основе  программного 
комплекса  МЭПАИС  и  реализации  процессов  сбора,  хранения,  обработки  и 
представления  информации  для  информационных  систем  и  процессов  в  тех 
предметных областях, которые могут быть формализовано описаны в миварном 
информационном пространстве. 

Методы  исследования.  При  решении  задач,  поставленных  в  работе, 
использованы  основные  положения  системного  анализа,  методы  оптимизации 
на сетях и графах, математической логики, математического программирования 
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и теории множеств, графов, структур данных, принятия решений, баз данных и 
правил, а также методы имитационного и натурного моделирования. 

Достоверность  научных  результатов.  Достоверность  полученных 
теоретических  и  прикладных  результатов  подтверждается  использованием 
строгого  математического  аппарата  при  построении  и исследовании  моделей, 
методов  и  алгоритмов,  результатами  компьютерного  моделирования, 
согласованностью  полученных  результатов  с  имеющимися  в  российской  и 
зарубежной литературе данными, практическим  внедрением и использованием 
результатов диссертационного исследования. 

Для  публичной  защиты  выдвигается  следующая  совокупность  новых 
научных результатов и положений: 

•  формализованное  описание  модели данных для МЭПАИС  УИР ХНП, 
построенной  на  основе  миварного  информационного  пространства  с 
добавлением вероятностных характеристик; 

•  метод  логиковычислительной  обработки  данных  химической  и 
нефтехимической  промышленности  России  на  основе  продукций  и  миварной 
сети для управления инновационными ресурсами; 

•  модель  описания  информационных  процессов  химической  и 
нефтехимической  промышленности  России  в  формализме  миварных  сетей  на 
основе многомерных бинарных матриц; 

•  модель  описания  информационных  процессов  химической  и 
нефтехимической  промышленности  России  в формализме  миварных  сетей на 
основе многодольных графов; 

•  программный  комплекс  МЭПАИС УИР ХНП  и  реализация  процессов 
сбора,  хранения,  обработки  и  представления  информации  для  управления 
инновационными ресурсами химической  и нефтехимической  промышленности 
России. 

Практическая  ценность  заключается  в следующем. В 20052008  гг. по 
контрактам  ФГУП  «Государственный  ордена  Трудового  Красного  Знамени 
научноисследовательский  институт  химических  реактивов  и  особо  чистых 
химических веществ» (ФГУА «ИРЕА») с Минэнерго и Минпромторгом России 
для  системного  анализа  инновационной  деятельности  135  ведущих 
промышленных  предприятий  химического  комплекса  за  19952007  гг.  была 
разработана  компьютерная  информационная  система.  Информационное  ядро 
системы  составляют  статформы  «4инновация»  за  19952007  гг.  Система 
внедрена и успешно эксплуатируется в Минэнерго и Минпромторге России. 

Ряд  практических  аспектов  диссертационного  исследования  был 
использован при выполнении инновационного проекта «Разработка технологии 
вовлечения  в хозяйственный  оборот  отходов  производств  фотоэлектрических 
преобразователей»,  имевшего  целью  создание  технологии  утилизации  смесей 
отходов  переработки  высокочистого  кремния  солнечного  и  электронного 
качества  для  повышения  эффективности  выделения  полезных  компонентов, а 
также  испытание  конечных  продуктов  этой  переработки  в  технологии 
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получения  оптических  и  лазерных  устройств  (государственный  контракт  ГК 
02.740.11.0435 от 30.09.2009 г.). 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 
и обсуждались на: Российской  конференции  аспирантов, студентов и молодых 
ученых  (ИВТ2010)  (г.  Ульяновск,  2010  г.);  ХІой  Международной  научно
практической  конференции  «Информационная  безопасность»  (ИБ2010) 
(г. Таганрог, 2010 г.); ІІой Международной научнопрактической  конференции 
«Современные  информационные  и инновационные  технологии  на транспорте 
MINTT2010»  (г.  Херсон,  Украина,  2010  г.);  ІІой  Всероссийской  научно
практической  конференции  с  международным  участием  «Информация  и 
образование:  границы  коммуникаций»  (INFCT10)  (г.  ГорноАлтайск,  2010 г.); 
Конгрессе  по  интеллектуальным  системам  и  информационным  технологиям 
«AISIT'10»  (г.  Геленджик,  2010  г.);  Научнотехнической  конференции, 
посвященной  60летию  ФГУП  «НИИР»  (г.  Москва,  2010  г.);  Ѵ Х 
Международных  научных  конференциях  «Современные  проблемы  истории 
естествознания в области химии, химической технологии и нефтяного дела» (г. 
Уфа, 20042009 гг.); XII, XIX, XXI, XXII Международных  научнотехнических 
конференциях  «Химические  реактивы,  реагенты  и  процессы  малотоннажной 
химии»  (РЕАКТИВ2004,  РЕАКТИВ2006,  РЕАКТИВ2008,  РЕАКТИВ2009) 
(г. Уфа, 2004 г., 2006 г., 2008 г., 2009 г.); Международной научнопрактической 
конференции «Теория активных систем» (ТАС2009) (г. Москва, 2009 г.); ІІом 
Международном  форуме  по  нанотехнологиям  (г.  Москва,  2009  г.);  ІѴ ой 
Международной  научнопрактической  конференции  «Логистика  и  экономика 
ресурсосбережения  и энергосбережения в промышленности» (МНПК «ЛЭРЭП
42009») (г. Самара, 2009 г.); 1ой Международной  конференции РХО им. Д.И. 
Менделеева  «Энерго  и  ресурсосберегающие  технологии  в  химической  и 
нефтехимической  промышленности»  (г.  Москва,  РХТУ  им. Д.И.  Менделеева, 
2009  г.);  Международной  научнопрактической  конференции  «Модель 
менеджмента  для  экономики,  основанной  на  знаниях»  (г.  Москва,  МЭСИ, 
2009 г.);  Хом  Всероссийском  симпозиуме  «Стратегическое  планирование  и 
развитие  предприятий»  (г.  Москва,  ЦЭМИ  РАН,  2009  г.);  ХІІой 
Международной  научнотехнической  конференции  «Наукоемкие  химические 
технологии2008» (г. Волгоград, 2008 г.) и др. 

Публикации.  Основные  научные  результаты  по  теме  диссертации 
опубликованы  в  69  научных  работах,  в  том  числе  в двух  монографиях  и  11 
статьях  в журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ для  опубликования  основных 
результатов  диссертационных  работ  на  соискание  ученых  степеней  доктора 
наук.  По  результатам  диссертационного  исследования  получены  патенты  на 
полезную  модель  и  изобретение.  Общий  объем  публикаций  по  теме 
диссертационного исследования составил более 35 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения  и  списка  литературы  из  519  наименований.  Она  содержит  314 
страниц текста, 2 таблицы и 57 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  научной  проблемы, 
проанализирован  научный  уровень  создания  современных  прикладных 
автоматизированных  информационных  систем, сформулированы цель и задачи 
исследования, показана научная новизна полученных результатов и приведены 
сведения о практической ценности работы. 

В первой главе проанализированы особенности и специфика предметной 
области  управления  инновационными  ресурсами  в  химической  и 
нефтехимической  промышленности  России.  Проведен  системный  анализ 
проблем  создания  прикладных  автоматизированных  информационных  систем 
поддержки  принятия  решений  для  управления  инновационными  ресурсами  с 
точки  зрения  технологий,  моделей  и  методов  организации  баз  данных, 
логической и вычислительной обработки данных и систем поддержки принятия 
решений. На основании проведенного анализа доказана актуальность создания 
МЭПАИС  УИР  ХНП,  сформулирована  и  обоснована  научная  проблема, 
выполнена  постановка  научных  задач  диссертационной  работы  в  целях 
принятия решений на основе комплексной  и многоаспектной  оценки текущего 
состояния  и  перспектив  развития  инновационных  ресурсов  химической  и 
нефтехимической промышленности России. 

Анализ  особенностей  и  специфики  управления  инновационными 
ресурсами ХНП России выявил следующее: 

•  многообразие инновационной деятельности; 
•  различные инновационные индикаторы; 
•  нечеткость части показателей инновационного развития; 
•  необходимость  использования  разнообразных  «срезов»,  «сечений»  и 

т.п.  (по  регионам,  по  отраслям,  по  годам  и  т.д.)    явная  многомерность 
представления данных о предметной области; 

•  масштабируемость; 
•  разные формы представления результатов для принятия решений; 
•  много аспектов оценки инновационных ресурсов; 
•  необходимость  принятия  обоснованных  решений  в  рамках 

эффективной  инновационной  политики  развития  отрасли  и  отдельных 
промышленных  предприятий  (многоуровневость  представления  данных  и 
анализа); 

•  вариабельность  и  необходимость  эволюционного  развития 
представлений о предметной области; 

•  использование качественных (балльных) показателей; 
•  важность  прогнозирования  развития  предприятий  и  отрасли  в  целом 

(возможно обобщение до всей экономики России); 
•  сложная и многоуровневая логика расчетов и принятия решений; 
•  при  проведении  финансовоэкономического  анализа  необходимо 

решение сложных вычислительных задач. 



10 

Таким  образом,  необходимо  провести  новое  концептуальное 
проектирование  баз  данных  и  правил  для  управления  инновационными 
ресурсами.  Для  достижения  поставленной  цели  диссертации  необходимо 
использовать миварные базы данных и правил, что позволяет решить крупную 
научную  проблему  создания  многомерной  эволюционной  прикладной 
автоматизированной  информационной  системы  поддержки  принятия  решений 
для  управления  инновационными  ресурсами  химической  и  нефтехимической 
промышленности России. 

Анализ  проблем  создания  прикладных  автоматизированных 
информационных  систем  поддержки  принятия  решений  для  управления 
инновационными ресурсами. В 19972008 гг. по контрактам с Минэкономики, 
Минпромнауки,  Минпромэнерго  и  Минпромторгом  России  проводились 
работы по созданию информационных технологий для анализа инновационной 
деятельности  ведущих  научных  и промышленных  предприятий  химической и 
нефтехимической  промышленности.  За  эти  годы  вышло  большое  количество 
работ,  посвященных  системному  анализу  интеллектуальных,  финансовых  и 
материальных  ресурсов  отраслевой  науки.  Исследования  проводились  на 
основе  информации  за  период  19902007  гг.  для  83  ведущих  НИИ  частной 
(акционерной)  и  государственной  формы  собственности.  Информационной 
базой системного анализа являлись данные статистических  отчетных форм «2
наука»,  которые  ежегодно  представляются  всеми  аккредитованными  НИИ  в 
отраслевые  Министерства.  В  20052008  гг.  по  контрактам  ФГУП  «ИРЕА»  с 
Минпромэнерго  № 0410.0810000.05.039д  («Разработка  индикаторов 
инновационного  развития  химического  научнопромышленного  комплекса 
России»)  и  Минпромторгом  России  №  8411.0816900.13.057  («Комплексная 
оценка  инновационного  потенциала  промышленных  предприятий...»)  были 
проведены  работы  по  системному  анализу  инновационной  деятельности  135 
ведущих промышленных предприятий химического комплекса за 19952007 гг. 

Полное представление об уровне инновационного развития  предприятий 
химической  и  нефтехимической  промышленности  может  быть  сделано  на 
основе  системного  анализа  динамики  инновационных  индикаторов,  оценки 
основных  направлений  инноваций, особенностей  и тенденций  инновационной 
деятельности.  Кроме  того,  проведение  сравнительного  анализа  основных 
показателей  инновационной  деятельности  позволяет  определить 
инновационную  активность  предприятий,  их  инновационный  потенциал  и 
уровень  развития.  Решение  этих  задач  возможно  только  с  применением 
современных информационных технологий. 

В  качестве  информационной  базы  для  исследования  использовались 
сведения  об инновационной  деятельности  за  19952007  гг.,  представленные  в 
ежегодной  форме  статистической  отчетности  «4инновация»  (рисунок 1), 
подаваемые в Минпромэнерго (Минпромторг) России. В результате системного 
анализа  все  прямые  (статформа  «4инновация»)  и  расчетные  показатели  на 
верхнем  уровне  иерархии  были  разделены  на  две  информационные  группы: 
количественные  и качественные.  В  свою  очередь  количественные  показатели 
на более низком уровне иерархии  представляют  собой совокупности  общих и 
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инновационных индикаторов. Каждая из этих групп разделяется на кадровые и 
экономические  показатели  (рисунок 1).  Кадровые  показатели  включают: 
среднесписочную численность персонала, численность специалистов с высшим 
образованием  и работников  НИОКР,  а также  количество  принятых  на работу 
квалифицированных  специалистов  и  т.д.  Среди  экономических  показателей 
объектами  анализа  на  каждом  предприятии  стали:  величина  капитальных 
вложений  и  затрат  на  инновации,  общий  и  инновационный  объемы  выпуска 
продукции,  количество  созданных,  приобретенных  и переданных  технологий, 
патентов, лицензий и т.д. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  БАЗА  (статистическая  форма  "4инновация") 

|  Кадровые  |  |  Э к о н о м и ч е с к и е  | 
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Влияние  результатов  инновационной  деятельности  на  развитие  предприятия 

Факторы,  препятствующие  инновациям 
Значимость методов защиты  изобретений  и разработок для  предприятия 

Рисунок 1. Система информационных показателей 
для анализа инновационных ресурсов 

В  результате  исследований  было  обосновано,  что  необходимы 
следующие  функциональные  возможности:  ввод  основных  сведений  по 
предприятиям,  ввод  и  корректировка  статформ  «4инновация»,  отраслевой 
анализ, региональный анализ, анализ качественных показателей. Кроме того, у 
пользователя  должна  быть  возможность  выполнить  следующие  3  вида 
действий: ввод данных; корректировка данных; проведение анализа имеющихся 
данных по определенным критериям. 

МЭПАИС  имеет  возможность  функционального  наращивания  и 
масштабирования.  Результат  анализа  предприятий  может быть  представлен  в 
двух  формах:  графической  или  табличной.  Качественные  показатели 
инновационного  развития  имеют  в  своей  основе  балльные  оценки, 
выставляемые  предприятиями  по  итогам  своей  деятельности  за  отчетный 
период.  Они  включают  в  себя  следующие  информационные  блоки: факторы, 
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препятствующие  инновациям;  влияние  результатов  инновационной 
деятельности  на  развитие  предприятий;  значимость  методов  защиты 
изобретений  и  разработок  для  предприятий.  Качественные  показатели 
представляются  в  формах  «4инновация»  в  виде  балльных  оценок,  где  3  
наивысшая  степень  влияния  показателя,  2   средняя,  1   незначительная  или 
малосущественная,  0    отсутствие  влияния.  Усреднение  балльных  оценок 
позволяет  получить  величину  конкретного  показателя  для  сравнительного 
анализа.  Привлечение  современных  информационных  технологий  для 
проведения системного анализа и оценки параметров инновационного развития 
предприятий химического и нефтехимического комплекса позволяет принимать 
обоснованные  решения  в  рамках  эффективной  инновационной  политики 
развития  как  всей  отрасли  в  целом,  так  и  отдельных  промышленных 
предприятий. 

Во  второй  главе  проанализированы  современные  информационные 
технологии  баз  данных,  вычислений  и  логической  обработки,  выявлены  их 
ограничения  и  проблемы  создания  прикладных  автоматизированных 
информационных систем; а также разработаны новые принципы организации и 
структурирования  данных  для  специализированных  информационных  систем 
поддержки  принятия  решений  для  управления  инновационными  ресурсами 
химической и нефтехимической промышленности России на основе миварного 
информационного пространства. Иначе говоря, фактически разработана модель 
данных  для  МЭПАИС  и  дано  ее  формализованное  описание.  Эта  модель 
построена на основе миварного информационного пространства с добавлением 
вероятностных  характеристик.  С точки  зрения  научной  новизны  это  означает 
разработку  структур  представления  данных  на  основе  миварного 
информационного  пространства  с  добавлением  вероятностных  характеристик 
для МЭПАИС УИР ХНП. 

Кроме  того,  проведен  анализ  существующих  моделей  данных 
(структурированных, слабоструктурированных и с изменяемой структурой) для 
экспертных  систем  и систем  поддержки  принятия  решений  (СППР)  с учетом 
специфики  представления  данных  для  МЭПАИС  в  целях  эффективного 
управления  инновационными  ресурсами  химической  и  нефтехимической 
промышленности  России.  Обоснован  выбор  многомерной  эволюционной 
(миварной) модели данных для МЭПАИС. 

Анализ  современных  информационных  технологий  баз  данных, 
вычислений  и логической  обработки.  В  настоящее  время  формализованное 
моделирование инновационного развития предприятий ХНП является сложной 
и слабоструктурированной  задачей. Это обусловлено тем, что  инновационные 
индикаторы,  оценки  основных  направлений  инноваций,  особенностей  и 
тенденций  инновационной  деятельности  постоянно  находятся  в  развитии, 
некоторые  перестают  быть  актуальными,  другие  «расширяются  в  разных 
направлениях», третьи изменяются по существу. Кроме того, анализ основных 
показателей  инновационной  деятельности  должен  учитывать  вероятностные 
характеристики и нечеткие принадлежности многих показателей. Вместе с тем 
все  эти  сложные  и,  в  некотором  смысле,  противоречивые  показатели  и 
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требования необходимо хранить и обрабатывать в рамках единого формализма 
«Модель представления данных для МЭПАИС». 

Следуя  классическому  подходу,  в теории  баз данных  в моделях данных 
выделяют три основных составляющих: 

1) структуры представления данных; 
2) операции манипулирования данными; 
3) ограничения данных. 
Проанализируем  принципы  организации  и  структурирования  данных  в 

существующих  моделях  данных  разнообразных  баз  данных  (БД). 
Когаловский  М.Р.  описывает  эволюцию  технологий  баз  данных  и 
систематизирует  сведения  о  важнейших  технологиях,  состоянии  и 
перспективах  развития  базовых  стандартов  моделей  данных.  Отмечено,  что 
моделирование  данных  является  фундаментом  технологий  баз  данных. 
Марков А.С. и Лисовский К.Ю. рассмотрели основные математические модели 
представления  об  отношении:  теоретикомножественные,  конструктивные  и 
предикатные.  Также  они  обосновали  выбор  методов  вычислительной  логики 
для  повышения  уровня  интеллектуальности  реляционных  баз  данных.  Кроме 
того,  представлены  сетевые  и  иерархические  модели  данных, 
слабоструктурированные  данные, описан  объектноориентированный  подход к 
проектированию  баз данных.  Отмечено,  что  база данных    это  совокупность 
данных, организованных  в соответствие с некоторой концептуальной моделью 
данных,  которая  описывает  характеристики  этих  данных  и  взаимоотношения 
между соответствующими им реалиями, и предназначена для информационного 
обеспечения  одного  или  более  приложения.  Формализованное  представление 
модели данных в виде математической структуры: 

{D,R,A},  (1) 
где  D    заданное  множество  (носитель  структуры);  R    конечный  набор 
отношений, в которых находятся элементы множества (типовая характеристика 
структуры);  А    ограничительные  условия,  накладываемые  на  отношения 
(аксиомы  структуры).  «Отношение»    это  заданная  совокупность 
упорядоченных  пар  (а  в  общем  случае    троек,  четверок  и  т.д.)  элементов 
множества D. Элементы D, R, А модели имеют внутреннюю структуру: 

{D, Cr(D)}, {R, Cr(R)}, {A, Ru(A)},  (2) 
где  Cr(D)    критерий  принадлежности  элементов  d  множеству  D  (такой 
критерий всегда есть в теории множеств при задании любого множества); Cr(R) 
  критерий  принадлежности  отношений  г  множеству  R  (такой  критерий 
аналогично есть при задании любого отношения); Ru(A)   совокупность правил 
вывода  новых  формул  из  аксиом  и  правил  преобразования  этих  формул. 
Марков А.С. вводит понятие «логическое программирование  реляционных баз 
данных»  в  качестве  одного  из  названий  направления  «дедуктивные  базы 
данных». 

Саймон  А.Р.  дает  многоаспектный  анализ  ключевых  областей 
современных  массовых  технологий  баз  данных  и  оценивает  перспективы  их 
развития.  Основное  внимание  уделяется  двум  тенденциям:  распределенные 
базы данных и объектноориентированные базы данных (ООБД). В то же время 
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приводится  описание  перспективных  моделей  данных  и  управления 
информацией:  временные  базы  данных,  активные  базы  данных,  а  также 
различные  формы пространственных  данных, графических  образов, текстовых 
данных  и  различных  разновидностей  мультимедиа.  С  точки  зрения 
поставленных задач особый интерес представляют принципы активных систем 
управления баз данных (СУБД). Саймон А.Р. утверждает: «Системы баз данных 
традиционно  были  пассивными...  С  другой  стороны,  активные  системы  баз 
данных  предусматривают  возможности,  позволяющие:  1)  содержать  логику 
обработки  (до  некоторой  степени)  в  самой  базе  данных  так,  чтобы  она 
управлялась СУБД, а не прикладным программным обеспечением приложений; 
2)  обеспечивать  некоторую  форму  мониторинга  событий  и условий,  которые 
воздействуют на данные и могут инициировать обработку, управляемую базой 
данных;  3)  включать  в  систему  базы  данных  также  некоторое  средство,  с 
помощью которого эти события  и условия  могли бы запускать логику внутри 
базы  данных».  Отметим,  что  аналогичные  возможности  есть  и  у  миварного 
информационного пространства. 

Кузнецов  С.Д.  рассматривает  фундаментальные  модельноязыковые 
аспекты современной технологии  баз данных, описывает современные  модели 
и  языки  баз  данных,  включая:  реляционные  модели  данных,  объектно
ориентированный, объектнореляционный  и «истинно» реляционный подходы. 
Рассмотрены  черты  одной  из  наиболее  популярных  семантических  моделей 
данных   модели «сущностьсвязь» (ERмодель). На использовании ERмодели 
основано большинство современных подходов к проектированию баз данных. В 
работах  Варламова  О.О.  показаны  формальные  представления  структур 
представления  данных  ERмодели  и  миварного  информационного 
пространства. 

В рамках диссертационной  работы  был  проведен  анализ  всех  основных 
существующих  моделей  представления  данных:  реляционных,  сетевых, 
иерархических,  семантических  сетей, инфологических,  онтологии, «сущность
связь»  и миварного  информационного  пространства  (всего  более  25  моделей 
данных).  Из  всех  проанализированных  моделей  данных  полному  набору 
требований  для  МЭПАИС  УИР  ХНП  удовлетворяет  только  миварное 
информационное пространство. 

Основой  многомерного  эволюционного  миварного  подхода  является то, 
что  реальный  мир  существует  сам  по  себе,  а  при  изучении  и  познании 
некоторой  предметной  области  (например,  УИР  ХНП)  человек  представляет 
себе описание этого мира в виде начального трехмерного пространства, осями 
которого  являются  понятия:  вещь,  свойство  и отношение. Эти три  понятия  
абстракции,  удобные  для  описания  реального  мира.  Эти  абстракции 
аналогичны трем осям декартова геометрического пространства, так как они  
три  разных  взгляда  на  одно  объективно  существующее  «нечто»  (УИР ХНП). 
Эти три абстракции  абсолютно равнозначны  и являются  основой  трехмерного 
дискретного информационного пространства: 

<вещь, свойство, отношение>  (<V, S, 0>). 
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Наименьший  элемент этого пространства   мивар, т.е. трехмерная точка 
или  «некоторая  конкретная  вещь,  обладающая  некоторым  конкретным 
свойством, находящаяся  в некотором  конкретном  отношении  в определенный 
момент  времени  и  в  конкретных  географических  координатах».  Для 
моделирования  инноваций  важно,  что  при  миварном  подходе  вещь    это 
уникальное  название  этой  вещи,  совокупность  всех  свойств  (атрибутов)  этой 
вещи  и  значения  во  всех  отношениях  этой  вещи  со  всеми  другими  вещами 
предметной  области.  Для  МЭПАИС  УИР  ХНП  очень  важно,  что  степень 
детализации описания вещи может быть различной: от описания всех свойств и 
отношений  до  представления  лишь  сущности  вещи.  Подробный  анализ 
приведен  в диссертации,  а здесь выделим  основные  преимущества  миварного 
подхода:  многомерное  и  эволюционное  представление  данных,  возможность 
учета  вероятностных  и  нечетких  характеристик,  а  также  совместимость  по 
данным с быстрым логиковычислительным методом обработки информации. 

При  создании  миварного  информационного  пространства  проведено 
обобщение  всех  структурированных  моделей  данных  путем  теоретико
множественного  описания  модели  «сущностьсвязь»  (ERмодель).  Для 
моделирования  инноваций  выделим  следующие  структуры  представления 
данных  ERмодели:  классы  сущностей,  множества  сущностей,  классы  связей, 
множества связей, роли сущностей в связях, множество атрибутов, множество 
значений. Тогда, пусть А   множество имен классов сущностей: 

А={а1,а2,...,аі,...,аі},  (3) 

Ѵ а.еА  ЗВ^ІЬ^Ьи, . . . ,^ , . . . , !^] ,  (4) 

где  і = 1,1;  jj = 1, J|  и ВІ  это множество имен сущностей класса а;. Далее, 

ЗС={с„с2,...,Ск,.»,Ск},  (5) 
где к = 1,К;  С   множество имен атрибутов. Кроме того, пусть 

_  3D={d„d2,...,d„...,dL},  (6) 
где 1 = 1,L; D   множество значений. Далее, пусть 

3X={Zi,Z2,...,zm,...,zM},  (7) 

Vz r aeZ  3Yra =  jyral,ym2,...,yranin,...,ymNn]};  (8) 

где  m=l,M;  n m = l , N m , Z   множество имен классов связей и Yra   множество 
имен связей класса zra. Описание сущностей для 

Vbsji  6 ВІ  3CUl = 1сиі„сЦі2,...,сЦіР|іі ,...,cij|Pij|  ;  (9) 

Ѵ СЧІРЦІ
  6C4i

3DiJ,PiJi
  =  "|d4iPuli'

diiiPu,J''dii.Prt,iJ1 *"'dliJiPuiR.jipiJl  ,  (Ю) 

где  і = 1,1;  jj = Ы І ;  РІІ,  _ 1 ' Р І І ,  ;  гч,ра1
 1'КиіРщ  • В  этой  модели  у  каждой 

связи есть набор атрибутов с определенными множествами значений: 
Ѵ У т п т

  е  Ym  3 Cn.nm  =  "»Стп тПС
тп т2і,Сп ,П т ! і і |  ,.CmnniS„  J,  (11) 
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V C ">n m ' m » m
  6 C n > n m

  3 D
m n m v „ m

  _  Wmn.i.  l>d . . . l n l ] ijv> 

d  d  >  ( 1 2 ) 

где m = 1,M;  nm = l,Nm  ; smn<n  l,Smnm ;  ІтПт,т„т   ^ т „ т , т П т  . 

Обозначим Е  множество имен ролей множеств сущностей в связях: 
E={ei)e2,.veu,>eu},  где u = 1,U.  (13) 

B=UB ( .  (14) 
і=1 

Итак, каждой связи соответствует: 
ѵ Ут„  e Y

r a  3{<b  „e  , > , < b  2,em  2 >,..., 

<  Ь тп„ ѵ „ .  ' е ш » . » „ .  >>><
  Ь т г . т Ѵ ш .  »emnmV..  >У> 

(15) 

где  ЬтПл,ѵ „Пт
  б В ;  ет„т ѵ т„т  е Е;  ш = 1,М;  nm  =l,Nm  ;  ѵ т„т =1, Ѵ т„т . 

Модель  представления  данных  для  МЭПАИС в начальном  состоянии 
основывается  на всех  прямых  (статформа  «4инновация»)  и  расчетных 
показателях,  учитывая  их  разделение  на  количественные  и качественные 
показатели.  Затем  происходит  конкретизация  и многомерное  наращивание 
представления:  количественные  показатели  разделяются  на  общие  и 
инновационные индикаторы, а затем разделяются на кадровые и экономические 
показатели. 

Формализованное описание модели данных для МЭПАИС УИР ХНП 
в  виде  Nмерного  миварного  пространства.  В  общем  случае,  можно 
рассматривать: Кмерное подпространство  точек и Lмерное  подпространство 
отношений  точек,  которые  образуют:  Nмерное  миварное  пространство 
унифицированного представления данных и правил, где K+L=N. Пусть: 

3A={a„a2,...,a„,...,aN},  (16) 
где  n = l,N;  А   множество  названий  осей  миварного  пространства,  N 
количество осей (динамическое) миварного пространства. Тогда: 

VaneA  3Bn =  {bnl,bo2,...,bni„v.,bni„3,  (17) 

i„ = 1,I„;  Bn  множество  точек  оси  а„.  Для  любых  допустимых  значений 
координат всегда существует определенная точка многомерного пространства: 

Ѵ і1,і2,...,і„,,ім  a<i1)i2,...,i„,...,iN>  eI ,x I 2 x. . .x I n x. . .x I N )  (18) 

где  <'і>І2>—1іП)—>'N >  координаты Nмерной точки  "*il,i2,...jQ,...jN. 
Существует множество значений точек миварного пространства: 

з с  = {€,,,,_,._,„  I  i, = i7T7;»;in = U7;...;iN  = W .  (19) 
Для  каждой  точки  миварного  пространства  существует  единственное 

значение из множества значений С: 
V<i1,i2,...,in,...,iN>  Э!сіі>І2  U | € C ,  (20) 

Напомним,  что  в  миварном  пространстве  могут  изменяться  не  только 
значения переменных, но и количество осей пространства, т.е. сама структура 
представления данных. Таким образом, получаем модель данных для МЭПАИС 
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с изменяемой  (эволюционной)  структурой. Такой  подход  позволяет хранить в 
едином  пространстве  и  сами  данные,  и  правила  их  обработки    отношения 
объектов. Любое отношение может быть добавлено, удалено или изменено. 

Исторический  анализ инновационного развития  показал, что не всегда и 
не все инновации  могут быть реализованы,  а  конкурентные  преимущества от 
каждой  инновации  сильно  зависят  от времени  и от общего состояния  «рынка 
инноваций» в каждой конкретной отрасли хозяйства. Даже при всех исходных 
положительных  предпосылках  любая  конкретная  инновация  приводит  к 
различным  финансовым  результатам  (иногда  и  отрицательным). 
Следовательно,  необходимо  учитывать  вероятностные  характеристики, 
получаемые на основе статистического анализа области внедрения инноваций в 
каждой  конкретной  отрасли  хозяйствования.  Практика  показывает,  что 
инновации проходят разные стадии, которые условно можно разделить на три 
основных: 

1) «белая книга» (научная идея); 
2) «перспективный проект» (проверка идеи в НИР); 
3)  «инновационный  проект»  (переход  от  НИР  к  ОКР  и  разработка 

«бизнесплана»). 
При  этом  не  более  10%  инноваций  начальной  стадии  являются 

коммерчески  успешными.  Необходимо  подчеркнуть,  что  сразу  перейти  на 
третью стадию нельзя или экономически не целесообразно. 

Таким  образом,  начинать  инновационные  разработки  приходится  с 
самого  начала  и  вероятностные  характеристики  очень  важны  для  МЭПАИС. 
Дополним  миварный  подход  вероятностными  характеристиками.  Для 
некоторых  случаев  введем  для  каждой  точки  миварного  пространства  М  с 
координатами  <'і.'2».іп  'N >  вероятность  конкретного  единственного 
значения из множества всех возможных значений этой точки Ct: 

К *  '.  ін| =  р ^ і г д е :  Cj = c i i > w  „ j . O S P ^ l ,  j = M .  (21) 
Для  работы  в  миварном  пространстве  с  вероятностными 

характеристиками  применяются  все основные положения теории  вероятностей 
и математической статистики. 

В  третьей  главе  на  основании  идей  продукционного  и  миварного 
подходов  проведен  анализ  существующих  парадигм  и  моделей  обработки 
данных с учетом специфики МЭПАИС и разработан линейной вычислительной 
сложности  метод  логиковычислительной  обработки  данных  для  управления 
инновационными  ресурсами химической и нефтехимической  промышленности 
России. 

Анализ  существующих  парадигм  и  моделей  обработки  данных. 
Традиционно  выделяют  следующие  парадигмы  и  модели  обработки  данных: 
исчисление  высказываний,  исчисление предикатов, продукции,  семантические 
сети, онтологии  и др. У продукционного  подхода есть важные  преимущества. 
Поспелов  Д.А.  писал,  что  знания  о  внешнем  мире  могут  иметь  двоякую 
природу:  1)  могут  содержать  декларативное  описание  фактов  и  явлений 
внешнего  мира,  фиксирующее  их  наличие  или  отсутствие,  а также  основные 
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связи  и  закономерности,  в  которые  эти  факты  и  явления  входят;  2)  могут 
содержать  и  процедурные  описания  того,  как  надо  манипулировать  с  этими 
фактами и достигать целей, интересных для системы. Продукции в общем виде 
записывают в форме «Если..., то...». Часть специалистов  по интеллектуальным 
системам  считает,  что  запись  знаний  в  виде  систем  продукций  носит 
универсальный  характер    любые  знания  можно  записать  в  такой  форме. 
Отметим,  что  Кузнецов  О.П.  под  продукциями  понимает  множество  правил 
вывода в канонических  системах  (системах  продукций Поста), в которых есть 
посылки  и  следствия.  В  системе  продукций  можно  представлять  самые 
разнообразные  правила,  процедуры,  формулы  или  сервисы.  К  ним,  по  сути, 
сводятся  все  каузальные,  т.е.  причинноследственные  утверждения. 
Поспелов  Д.А.  делает  совершенно  обоснованный  вывод:  «Продукционные 
системы  получили  при  представлении  знаний  в  последнее  время  наибольшее 
распространение».  Следовательно,  применение  продукционного  подхода  для 
логиковычислительной  обработки  разнообразных  данных  является  вполне 
обоснованным и целесообразным. 

Общая  форма  продукций.  Следует  напомнить,  что  существуют 
различные  сложные  конструкции  в  продукционном  подходе.  Наибольшее 
распространение  получил  следующий  вариант,  изложенный  в  работах 
Поспелова Д.А. В общей форме продукции имеют вид: 

і, П, Р, А=>В, Q.  (22) 
Здесь  А=>В    обычная  продукция  «Если  ...,  то  ...»,  которая  носит 

название  ядра  продукции.  Элемент  Р  характеризует  внешние  условия  или 
условия  применимости  продукции,  определяемые  факторами,  не  входящими 
непосредственно  в  А,  например  целями,  которые  стоят  перед  рассуждающей 
системой.  Условия  Р позволяют  из всех  продукций, у  которых  в левой  части 
ядра  стоит  А,  отбирать  нужную  часть  продукций.  Элемент  П  характеризует 
сферу  проблемной  области  базы  знаний  или  предусловия  применимости 
продукции.  Эти  предусловия  ничем  не  отличаются  от  Р,  но  выделяют 
подсистемы  продукций  на  ранг  выше  тех,  которые  выделяют  условия. 
Предусловия  задают  формальную  систему,  в  рамках  которой  будут 
проводиться  логические  рассуждения. Наконец, Q характеризует  постусловия 
продукции, указывающие  на те изменения, которые необходимо внести в базу 
знаний  и в систему продукций после реализации данной продукции. Однако в 
общем  виде  продукции  встречаются  весьма  редко.  Предусловия  характерны 
лишь для больших по объему и разнородных по составу баз данных и знаний, а 
постусловия    для  планирующих  систем  роботов,  когда  используются 
продукции типа AR=>BW". 

Представление сетей продукций в виде двудольных графов. Перейдем 
к  формализованному  представлению  продукций  и  сетей, которые  могут быть 
сформированы из них. Поспелов Д.А. в своих работах представляет сеть правил 
в  виде  однодольных  графов.  В  диссертации  показано,  что  сети  правил 
целесообразнее  представлять  в  виде  двудольных  графов,  получая  нечто 
аналогичное  сетям  Петри,  но  с  соответствующим  развитием  до  миварных 
логических сетей. 
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Граф  G=(V,  E)  называется  двудольным,  если  существует  разбиение 
Ѵ ={Ѵ 1,  Ѵ 2}  такое,  что  никакие  две  вершины  из  VI  или  из  Ѵ 2 не  являются 
смежными.  Двудольным  графом  G=(X,  Y,  Е)  называется  неориентированный 
граф,  вершины  которого  можно  разбить  на два  класса  X и Y так,  что концы 
каждого  ребра  принадлежат  разным  классам.  Допускается  естественное 
обобщение: неориентированный граф называется кдольным, если его вершины 
можно разбить на к классов так, что концы каждого ребра принадлежат разным 
классам. 

Миварные  сети.  Развивается  новый  подход  к  единому  представлению 
знаний  и данных,  который  получил  название  «миварный». Миварный  подход 
является  обобщением  и  развитием  продукционного  подхода,  сетей  Петри  и 
других  формализмов,  применяемых  для  логической  обработки  данных. 
Миварные  сети  могут  быть  представлены  в  виде  двудольного  графа, 
состоящего  из  «объектовпеременных»  и  «правилпроцедур».  Прежде  всего, 
составляются  два  списка,  которые  и  образуют  «две  непересекающиеся  доли 
графа»:  «объекты»  и  «правила».  Каждое  правило  в  миварной  сети  является 
развитием  продукций,  гиперправил  с  мультиактивизаторами  или 
вычислительных  процедур.  Доказано,  что  с  точки  зрения  дальнейшей  их 
обработки  все  эти  формализмы  идентичны  и  представляют  собой  по  сути 
вершины  двудольного  графа,  которые  изображены  прямоугольниками  на 
рисунке 2. 

Метод  логиковычислительной  обработки  данных  химической  и 
нефтехимической промышленности России. Для реализации  метода логико
вычислительной  обработки  данных  химической  и  нефтехимической 
промышленности  России  выполнено  следующее.  На  основе  анализа 
особенностей  и  специфики  управления  инновационными  ресурсами 
химической  и  нефтехимической  промышленности  России  разработано 
формализованное  описание  предметной  области.  Для  этого  на  основе 
миварного  подхода  выделены  основные  объектыпеременные  и  правила
процедуры,  а  затем  построены  соответствующие  списки  «объектов»  и 
«правил».  Формализованное  представление  метода  логиковычислительной 
обработки  данных  химической  и  нефтехимической  промышленности  России 
аналогично  двудольному  графу  миварной  логической  сети,  показанному  на 
рисунке 2. Алгоритм логиковычислительной  обработки для УИР ХНП показан 
на  рисунке  3.  На  рисунке  4  показан  пример  записи  «объектов»  и  «правил» 
миварной логической сети МЭПАИС УИР ХНП в формате XML. 
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Рисунок 2. Двудольный граф миварной логической сети 
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Рисунок 3. Алгоритм логиковычислительной обработки для УИР ХНП 
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<°хш1 version="1.0"  encoding="UTF8" ?> 
  <root> 
 <parametrs> 

<parametrid="Pl"  value="0.0" description=""  /> 

<parametr  id="P2" value="0.0" description="  " /> 
<parametrid="P3" value="0.0" description="  " /> 

</parametrs> 
  <rules> 
<mle  id="Rl" resultId="Pl"  mitId="P2,P3" value=" 
<rele  id="R2" resultId="P2" itutId="Pl,P3" value=" 
<mle id="R3" resultId="P3" initId="Pl J>2" value=" 

</rules> 
  <metadata> 

<idParametr  inc="255" /> 
<idRule inc="2048" f> 

<'metadata> 
<root> 

'  description^' 
1 description=' 
'  description=" 

"/> 
"  t> 
" /> 

Рисунок 4. Пример записи объектов и правил в формате XML 

Кратко  опишем  пример  работы  метода  на  миварной  сети  правил.  Для 
миварной  сети  логических  правил,  представленной  в  списочной  форме, 
строится  матрица.  Затем  на  основе  анализа  этой  матрицы  определяется  факт 
наличия  успешного  маршрута  вывода,  потом  определяются  возможные 
маршруты  логического  вывода,  а  на  последнем  этапе  из  этих  маршрутов 
выбирают  «кратчайший»,  т.е.  наиболее  оптимальный  по  заданным  критериям 
оптимальности. Итак, пусть известны m   правил и п   переменных (входящих 
в  правила  либо  в  качестве  исходных,  активизирующих,  либо  в  качестве 
получаемых, т.е. выходных переменных). Тогда в матрице V (пхт)  могут быть 
представлены  все взаимосвязи  между правилами  и переменными. При этом на 
каждой строке  при описании  каждого правила  все входные  переменные этого 
правила  на  соответствующих  позициях  матрицы  помечаются  символом  х, все 
выходные   у, все переменные,  которые уже получили в процессе вывода или 
задания  исходных данных  некоторое  конкретное  значение    г,  а все искомые 
(выходные)  переменные, т.е. те,  которые  необходимо  «вывести»  из исходных 
(входных) данных   w. Кроме того, добавим  в матрицу  V одну строку  и один 
столбец для хранения в них служебной информации. 

Получаем матрицу V размерности  (п+1) х (т+1), в которой отражена вся 
структура  исходной  сети  правил.  Сразу  отметим,  что  структура  этой 
логической  сети  может  изменяться  в  любое  время,  т.е.  это  сеть  правил  с 
изменяемой  (эволюционной)  структурой.  Пример  такой  матрицы  показан  на 
рисунке  5.  На  рисунке  б эта  же  матрица  показана  в  виде  исходного  задания 
двудольного графа миварной логической сети. 
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Рисунок 5. Пример исходного задания матрицы V размерности (п+1) х (т+1) 

СПИСОК ОБЪЕКТОВ  СПИСОК  ПРАВИЛ 

Рисунок 6. Пример исходного задания двудольного графа 
миварной логической сети 

Опишем  пример  работы  метода.  Для  поиска  маршрута  логического 
вывода  на  полученной  матрице  производят  действия  по  следующим 
(пронумерованным) этапам. 

1. В (т+1)ой строке помечают известные z и искомые w переменные. 
2.  Осуществляют  последовательно,  например,  сверху  вниз,  поиск таких 

правил,  которые  могут  быть  активизированы,  т.е.  у  которых  известны  все 
входные переменные. Если таких правил нет, то маршрута логического вывода 
нет и необходимо  выдать  запрос на уточнение  (добавление)  входных данных. 
Если такие правила, которые могут быть активизированы, есть, то у каждого из 
них в соответствующем месте служебной строки делается пометка, что правило 
может быть запущено. 

3.  Если  таких  правил  несколько,  то  осуществляется  выбор  по  заранее 
определенным  критериям  такого  или  таких  правил,  которые  должны  быть 
активизированы  в  первую  очередь.  При  наличии  достаточных  ресурсов 
одновременно могут запускаться сразу несколько правил. 

4.  Имитация  запуска  правила  (процедуры)  осуществляется  путем 
присваивания  выводимым  в  этом  правиле  переменным  значений  «известно», 
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т.е. в нашем примере   г. Запущенное правило для удобства дальнейшей работы 
помечается дополнительно, например, цифрой 2 (но это не обязательно). 

5. После имитации запуска правил проводят анализ достижения цели, т.е. 
анализируют  получение  требуемых  значений  путем  сравнения  служебных 
символов  в служебной  строке. Если  в служебной  строке  (т+1)  осталось хоть 
одно  значение  «искомая»  (т.е.  w),  то  осуществляют  дальнейший  поиск 
маршрута логического  вывода. В противном  случае задача считается успешно 
решенной,  а  все  задействованные  правила  в  соответствующем  порядке  их 
запуска и образуют искомый маршрут логического вывода. 

6. Прежде всего, определяют наличие таких правил, которые могут быть 
запущены  после  определения  новых  значений  на  предыдущем  этапе.  Если 
таких  правил  нет, то  маршрута  вывода  нет и поступают аналогично  пункту 2 
этого метода. Если такие правила есть, то продолжают поиск маршрута вывода. 

7.  На  следующем  этапе  опять  аналогично  этапу  4  запускают  правила 
(имитируют  запуск), далее  аналогично  этапам  5 и б выполняют  необходимые 
действия  столько  раз,  сколько  требуется  для  получения  результата.  При 
необходимости, повторяют все этапы со 2 по 7 до достижения результата. При 
этом результат может быть как положительный   маршрут вывода существует, 
так и отрицательный   вывода нет изза неопределенности входных данных. 

8.  В  клетках  (4,  т+1)  и  (5,  т+1)  получаем  признак  выводимости 
переменных 4 и 5, а в клетке (п+1,2) формируем признак того, что правило уже 
было запущено, т.е. ставим цифру 2. После этого проводим анализ служебной 
строки и видим, что не все искомые переменные известны. Значит, необходимо 
продолжить  обработку  матрицы  V  размерности  (п+1)  х  (т+1).  Анализ  этой 
матрицы показывает возможность запуска правила  т . 

9. Продолжим  дальнейшую  обработку  примера.  При  запуске  правила m 
появляются  новые  значения,  в том  числе  и для  искомых  переменных,  что и 
показано  на  рисунке  7.  На  рисунке  8  это  же  действие  показано  на  примере 
построения двудольного графа миварной логической сети. 

10.  Итак,  в  нашем  примере  в  служебной  строке  больше  не  осталось 
искомых правил, а в клетках таблицы появились новые значения: в клетке (п+1, 
т )    2, а в клетке (п2, т+1)  вместо значения w появилось  значение z. Таким 
образом,  получен  положительный  результат,  следовательно,  маршрут 
логического вывода при данных исходных значениях существует. 
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Рисунок 7. Пример обработки матрицы V 
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Рисунок 8. Пример поиска логического вывода на миварнои сети 

Новизна  миварного  метода  обработки  данных  УИР  ХНП  состоит  в 
следующем: 

1)  показано,  что  для  МЭПАИС  УИР  ХНП  на  основе  продукционного 
подхода и вместо традиционных однодольных графов необходимо и достаточно 
использовать двудольные графы миварных логических сетей; 

2)  создано  концептуальное  описание  предметной  области  УИР  ХНП в 
виде миварнои логической сети  путем выделения из продукционного описания 
всех необходимых «объектовпеременных» и «правилпроцедур»; 

3)  все  выделенные  «объекты»  и  «правила»  объединены  в  виде  двух 
списков двудольного графа миварнои логической сети; 

4)  сформирована  эволюционная  миварная  логическая  сеть  для 
конкретной предметной области УИР ХНП; 

5)  миварная  логическая  сеть  УИР  ХНП  «загружена»  в  универсальный 
программный комплекс МЭПАИС для решения практических задач. 

С  научнопрактической  точки  зрения  основную  сложность  при 
использовании  экспертных  систем,  включая  МЭПАИС,  составляет  именно 
концептуальное  «продукционное»  описание  предметной  области  и 
формирование  необходимых  двух  списков  «объектов»  и  «правил»  для 
миварных  логических  сетей.  Непосредственная  обработка  в такой  МЭПАИС 
проводится  на  основе  универсального  механизма.  Выделенные  правила
процедуры при необходимости могут быть представлены в виде продукций, что 
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соответствует традиционному подходу, но в то же время позволяет реализовать 
многомерное эволюционное представление данных об инновационных ресурсах 
химической и нефтехимической промышленности России. В то же время такое 
представление  позволяет создать  информационную  модель нашей  предметной 
области  (УИР  ХНП)  в  формализме  миварных  сетей.  В  свою  очередь, 
применение  миварных  сетей  позволяет  реализовать  все  выявленные 
специфические  особенности  задачи  управления  инновационными  ресурсами 
химической  и  нефтехимической  промышленности  России.  Таким  образом, 
разработанный  на основе продукций и миваров метод логиковычислительной 
обработки  данных  обеспечивает  достижение  сформулированной  цели  и 
осуществляет сложную и многоуровневую  вычислительную обработку данных 
вместе с реализацией сложной логики расчетов и принятия решений. 

Вычислительная  сложность  метода  пропорциональна  произведению 
количества правилпроцедур на количество объектовпеременных, т.е. является 
линейной по отношению к переменным. Это позволяет обрабатывать сложные 
практические  задачи  по  управлению  инновационными  ресурсами,  в  которых 
одновременно используются  десятки тысяч переменных, в реальном масштабе 
времени.  При  этом  возможно  эволюционное  наращивание  количества 
переменных и правил. 

В четвертой  главе  на  базе  миварного  подхода  разработаны  две  новые 
модели описания информационных  процессов химической  и нефтехимической 
промышленности  России  в  формализме  миварных  сетей:  1)  на  основе 
многомерных бинарных матриц для реализации одновременной эволюционной 
обработки  более  десяти  тысяч  правил  в  реальном  времени  и  2)  на  основе 
трехдольных и многодольных  графов для реализации правил выбора «ЕСЛИ..., 
ТО..., ИНАЧЕ...». 

Развитие  миварных  сетей  и  продукций  для  реализации  правил 
выбора «Если..., то..., иначе...». Проведенный анализ возможностей миварного 
подхода и продукций показал, что существуют определенные ограничения для 
их  применения  в  современных  информационных  системах.  Например, 
существовало  такое  ограничение  в  миварных  логических  сетях,  что  нельзя 
было использовать правила выбора, когда только часть выходных  переменных 
получает  значения.  Формально  это  можно  записать  в  виде:  «если...,  то  ..., 
иначе...».  При  проведении  вычислительных  экспериментов  на 
многопроцессорных  вычислительных  комплексах определено, что превышение 
количества  правил  или  переменных  свыше  10 000  становится  критичным для 
решения задач в реальном времени и требует разработки новых решений. 

Опишем, как сделать «правила выбора», т.е. чтобы после  «выполнения» 
правила  получали  значение  не  все  переменные  (объекты).  Существующие до 
этого  правила  будем  называть  «процедуры»,  т.к.  после  них  все  выходные 
переменные  получают  значения.  Как  было  показано  на  рисунке  б,  такие 
правила  можно представлять  в виде двудольных  графов:  объектыпеременные 
(овалы  на  рисунке  6)  и  процедуры  (прямоугольники  на  рисунке  6). Логично 
предположить,  что  возможно  использование  многодольных  графов  в  целях 
повышения  адекватности  моделирования  для  отдельных  задач  и  различных 
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предметных областей. Для реализации выбора по значениям надо ввести новый 
тип  правил  «ВЫБОР».  Например,  если  существует  два  выхода:  «ДА»  или 
«НЕТ». В  формализме  многодольных  графов  это  означает  введение  третьего 
типа  объектов  графа:  переменные;  процедуры  (без  выбора)  и  правила  типа 
«ВЫБОР», когда часть переменных получает значение, а другая часть   нет. На 
рисунке  9  первый  тип  объектов  показан  кругами,  второй  тип  
прямоугольниками, а третий тип   треугольниками  с двумя типами исходящих 
стрелок:  сплошные  линии    это  «ДА»,  а  пунктирные  линии  будут 
соответствовать значению «НЕТ». 

Рисунок 9. Трехдольный граф миварной сети правил 

Можно  делать  более  сложный  выбор  из  нескольких  выходных 
переменных:  выбирать  часть  переменных  «ДА»,  а  оставшиеся  переменные 
этого же  правила    будут  «НЕТ», и  создать  для  них  отдельную  матрицу. По 
этим  же  принципам  можно  реализовывать  не  только  двузначный  выбор 
«ДА/НЕТ», но и более сложные правила выбора из нескольких альтернатив: от 
двух и больше, например: 3,4,...  10 и так далее. Аналогично можно переходить 
к  более  многодольным  графам.  Для  многодольных  графов  предложен 
следующий  вариант  их  представления  в  миварных  сетях.  Пусть  всего  будет 
(К+1)  типов  вершин  графа,  т.е.  (К+1)дольный  граф.  Нумерацию  «долей» 
такого  многодольного  графа  рекомендуется  начать  (по  математической 
традиции) с нулевой доли и обозначать ее на рисунках в виде круга или овала. 
Все  остальные  вершины  других  долей  графа  обозначают  по  номеру  типа  от 
единицы до К, а на рисунке отображают их в виде прямоугольников. Пример 
представления (К+1)дольного графа показан на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Пример (К+1)дольного графа миварной логической сети 

В  каждом  овале  и  прямоугольнике  есть  описание  узла  графа, 
заключающее в себе следующие данные: буква   это выделение объектов (Р) и 
правил  (R), далее  в  скобках  первый  символ  соответствует  номеру  типа  узла 
(доли)  графа,  а  набор  символов  (буквы  и  цифры)  после  запятой  обозначают 
номер  узла  в  каждом  типе  многодольного  графа:  Р(0,п2)  означает:  узел 
«объект» нулевого типа с номером (п2). Запись: R(ij) означает: узел «правило» 
типа і с номером j .  Запись R(K,mKl)   это узел «правило» типа К с номером в 
этом  типе  правил  (тК1).  Таким  образом,  можно  решать  задачи  с  выбором, 
когда только часть переменных получает значение после выполнения  правила, 
т.е.  аналог  выбора  «ДА»  или  «НЕТ».  Разные  предметные  области  или  части 
этих  областей  можно  представлять  в  виде  трехмерной  матрицы,  наращивая 
«вверх»  описания  частей  предметных  областей  или  новых  предметных 
областей. 

Развитие миварных сетей на основе многомерных бинарных матриц. 
Миварные сети могут реализовываться на многопроцессорных вычислительных 
системах  или  на  сервисноориентированных  архитектурах.  Проведенный 
анализ  возможностей  и  практического  применения  миварных  сетей  и 
продукционного  подхода показал, что существуют  определенные ограничения 
для их применения  в современных  информационных  системах,  в частности,  
размерность  матрицы  линейного  матричного  метода  определения  маршрута 
логического  вывода  на  адаптивной  сети  правил.  Ограничение  размерности 
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матрицы  обусловлено  тем,  что  для  реализации  этого  метода  необходимо 
пересылать  общую  матрицу  на  несколько  различных  процессоров.  В  связи  с 
тем,  что  каждое  значение  матрицы  представляется  изначально  в  символьном 
виде,  объем  пересылаемых  данных  становится  критичным  при  достижении, 
например, размерности  10 000 правил/переменных. 

Для  реализации  классического  миварного  метода  требуется  хранить  в 
каждой  клетке  матрицы  всего  три  различных  значения:  0  (пусто,  т.е.  нет 
значения); х  (входная переменная для правила) и у  (выходная переменная для 
правила). При этом анализ возможности запуска правила отделен по этапам от 
определения выводимых переменных, после «запуска правила». Следовательно, 
для  этих  двух  действий:  «поиск  запускаемых  правил»  и  «означивание 
выходных  переменных»    можно  использовать  различные  матрицы,  что 
позволило  перейти  к  многомерным  бинарным  матрицам.  Обработка  и 
пересылка  бинарных  фрагментов  матриц  занимают  значительно  меньшие 
объемы  и  повышают  возможности  применения  миварных  сетей.  Таким 
образом, матрица V на рисунке 5 будет представлена в виде двух матриц VI и 
V2, показанных на рисунке 11. 

VI  1  2  3  4  5  ...  п2  п1  п  п+1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  1 

Ѵ 2  1  2  3  4  5  ...  п2  п1  п  п+1 

1  1 

1 

1 

1  1 

Рисунок  11. Представление миварной сети двумя бинарными матрицами 

В  матрице  VI  все  х  и  z  заменяются  единицами,  а  остальные  клетки 
заполняются  нулями. Во  второй  матрице  V2 наоборот, все у и w  заменяются 
единицами,  а  остальные  клетки  заполняются  нулями.  Исходная  матрица 
представляется  в  виде  двух  взаимодополняющих  матриц  с  бинарными 
значениями  0 или  1. Для работы  метода  все  выполняется  аналогично,  но при 
анализе запускаемых  правил  используется  первая матрица, а при определении 
признака  выводимости  переменных    вторая  матрица.  Таким  образом, 
фактически  осуществлен  переход  к трехмерной  бинарной  матрице  {X, Y, Z}, 
где  по  осям  X  и  Y  размещаются  двумерные  бинарные  матрицы  описания 
переменных и правил, а номер самой матрицы становится значением по оси Z. 
Получаем, что для двудольных графов миварных сетей достаточно двух матриц 
для представления описания предметной области и выполнения метода. 
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Применение  многомерных  бинарных  матриц  для  развития 
возможностей  многодольных  миварных  логических  сетей.  Миварное 
информационное  пространство  изначально  ориентировано  на  многомерное 
представление  и возможность описания в таком формализме самых различных 
предметных  областей.  В  настоящее  время  реализовано  описание  нескольких 
предметных  областей  в виде  миварных  матриц. Исходя  из поставленной  цели 
создания  МЭПАИС,  обоснована  целесообразность  реализации  миварного 
метода  обработки  данных  УИР  ХНП  на  многомерных  матрицах.  Так  как  в 
многомерном пространстве нет ограничений по количеству измерений, каждый 
фрагмент  предметной  области  может  быть  описан  в  виде  многодольного 
миварного  графа,  который  необходимо  адекватно  отобразить  в  матричной 
форме.  Любой  многодольный  граф  можно  представить  комбинацией 
двудольных  графов  по  аналогии  с  двоичной  арифметикой  и  представлением 
любых чисел в двоичном коде. В свою очередь каждый двудольный граф может 
быть  представлен  двумя  бинарными  матрицами  для  сокращения  объема 
хранимых и передаваемых данных. Получается, что любой многодольный граф 
может  быть  представлен  некоторым  набором  бинарных  матриц,  которые 
образуют многомерное подпространство бинарных матриц описания некоторой 
предметной области. 

Необходимо  различать  проблемы  обработки  данных  на  компьютерах  и 
проблемы  представления  полученных  результатов  для  пользователей.  Для 
человека  нагляднее  будут  многодольные  миварные  логические  сети,  а  для 
обработки  внутри  компьютера  эти  сети  будут  преобразовываться  в 
подпространство  бинарных  многомерных  матриц.  В  свою  очередь, 
многомерные  матрицы  совершенно  четко  и  однозначно  «встраиваются»  в 
многомерное  эволюционное  миварное  информационное  пространство  и 
получаем  унифицированный  механизм:  и  хранения  данных    по  аналогии  с 
базами  данных,  и  логического  вывода    по  аналогии  с  продукционным 
подходом,  и  вычислительной  обработки    по  аналогии  с  обычными 
процедурами.  Все  вместе  это  и  образует  миварное  информационное 
пространство  унифицированного  представления  и обработки  информации для 
создания МЭПАИС УИР ХНП. 

В  пятой  главе  описаны  результаты  создания  программного  и 
информационного  обеспечения  миварной  мультипредметной  экспертной 
системы  МЭПАИС УИР ХНП  России.  Кроме  того,  показана  реализация 
процессов  сбора, хранения, обработки  и представления  информации  для УИР 
ХНП России. 

Программа  МЭПАИС УИР ХНП  «InnovChem»  предназначена  для 
системного  анализа  инновационных  ресурсов  химической  и нефтехимической 
промышленности  России. Программный  продукт  разработан  для  обеспечения 
комфортной  работы  пользователя,  т.е.  для  того,  чтобы  он  с  помощью 
компьютерной  программы  быстрее  и  качественнее  решал  свои 
производственные  задачи.  Эффективность  работы  означает  обеспечение 
точности,  функциональной  полноты  и  завершенности  при  выполнении 
производственных  заданий.  Базовый  визуальный  элемент  системы  «Іппоѵ 
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Chem»  (главная  форма,  посредством  которой  осуществляется  управление) 
состоит из двух логических частей: основной и подчиненной. В основной части 
формы  сосредоточены  базовые  элементы  управления  системы,  посредством 
которых  сохраняется  постоянная  инвариантность  доступа  к  функциональным 
возможностям:  «Ввод  основных  сведений  по  предприятиям»,  «Ввод  и 
корректировка  статформ  4инновация»,  «Отраслевой  анализ»,  «Региональный 
анализ», «Анализ качественных  показателей». Содержимое подчиненной части 
формы,  позволяющее  перейти  на  более  низкий  уровень  формирования 
управляющих  команд, генерируется динамически  в рамках обработки  события 
нажатия  на  какуюлибо  из  клавиш  главного  меню.  В  них  пользователю 
предлагаются  три  вида  действий:  1)  ввод  данных;  2)  корректировка  данных; 
3)  проведение  анализа  имеющихся  данных  по  определенным  критериям.  В 
МЭПАИС (рисунок  12) используются  следующие  элементы  управления: поля 
ввода;  списки  (раскрывающиеся,  единственного/множественного  выбора); 
вкладки; командные кнопки и другие. Использование двух списков (отраслей и 
предприятий)  облегчает  поиск  предприятий. При выборе отрасли  из верхнего 
списка  в  нижнем  списке  указатель  автоматически  устанавливается  на 
предприятия этой отрасли. 

Рисунок  12. Экранная форма «Ввод основных сведений по предприятиям» 

Информационноаналитическая  система  МЭПАИС  УИР  ХНП  «Іппоѵ 
Chem»  имеет  возможность  функционально  наращивать  приложение  за  счет 
подчиненных  форм,  изменяя  или  вводя  новые  элементы,  оставаясь  в  рамках 
существующего  интерфейса.  Экранная  форма  «Ввод  основных  сведений  по 
предприятиям»  (рисунок  12)  позволяет  вводить  данные  по  новым 
предприятиям или корректировать  имеющуюся  информацию. В разделе «Ввод 
и  корректировка  статформ  «4инновация»  (рисунок  13)  пользователю 
предлагается экранная форма, состоящая из двух полей. 
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Рисунок 13. Экранная форма «Ввод и корректировка статформ «4инновация» 

Экранная  форма  «Анализ  качественных  показателей»  (рисунок  14) 
состоит  из  3х  блоков.  Первый,  содержащий  списки  предприятий,  является 
основным,  а  другие  изменяются  по  содержанию,  в  зависимости  от  выбора 
показателя. 

Рисунок 14. Экранная форма «Анализ качественных показателей» 

Качественные  показатели  инновационного  развития  имеют  в  своей 
основе  балльные  оценки,  выставляемые  предприятиями  по  итогам  своей 
деятельности  за  отчетный  период.  Они  включают  в  себя  следующие 
информационные  блоки:  факторы,  препятствующие  инновациям;  влияние 
результатов инновационной деятельности на развитие предприятий; значимость 
методов  защиты  изобретений  и  разработок  для  предприятий.  Исходя  из 
результатов  анализа,  наиболее  существенными  экономическими  факторами, 
препятствующими  инновациям,  являлись  «недостаток  собственных  денежных 
средств» и «высокая стоимость нововведений». 
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МЭПАИС  для  анализа  и  оценки  инновационного  потенциала 
отраслевой химической науки. Процесс эффективного управления отраслевой 
химической  наукой  требует  от  регулирующих  организаций  привлечения 
наиболее наукоемких технологий с высоким уровнем автоматизации  не только 
процессов  подготовки  информации  для  принятия  решений,  но  и  самих 
процессов  выработки  вариантов  решений,  опирающихся  на  полученные 
информационной системой данные. Для решения этой задачи была разработана 
подсистема  МЭПАИС  «NIIChem»,  предназначенная  для  решения  широкого 
спектра  задач  автоматизации  обработки  данных  и  анализа  инновационного 
потенциала  динамично  развивающихся  научных  организаций  химической 
отрасли.  Специфика  комплексной  оценки  НИИ  определяется  тем,  что  они, 
сочетая  в  себе  фундаментальные  и  прикладные  исследования,  являются 
ключевыми  субъектами  развития  науки.  Функциональный  компонент  «NII
Chem», предназначенный для аналитической обработки данных, спроектирован 
и  реализован  с  учетом  специфической  методологии  оценки  научных 
организаций химического комплекса. МЭПАИС «NIIChem» обладает широким 
диапазоном  функциональных  возможностей.  По  выполняемым  функциям 
система  делится  на  три  уровня:  данные,  анализ  и  представление  данных.  В 
соответствие  с этими уровнями  разработана  функциональнологическая  схема 
автоматизированной  системы  (рисунок  15).  Анализ  данных  может  быть 
осуществлен  в  нескольких  сечениях:  форма  собственности,  анализируемый 
период (год) и анализируемые НИИ (один или несколько). 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  СХЕМА  СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИЯ 

РЕДАКТИРОВАНИЕ 
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Акционерная 
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По  году 

1990 
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По  іму  НИИ 

ФГУП ИРЕА

ОАО  'НИИТЭХИМ' 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

ТАБЛИЦЫ  ДИАГРАММЫ 

Экспорт  в  MS  Excef.  Word 

Рейтинговый  анализ 

Статическим анализ 
Динамический  знапи 

ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ] С 
Среднесписочная 

Колво доктород  наук 

Колво  кандидатов  наук 

Доля спец. высш.  квали<Ь. 

Числ.  исследователей 

Доля  исследователей 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Объёмы  работ 

Федеральный 

Фонд  оплаты  труда 

Объёмы  НИР 

Выраоотка  по  НИР 

К  МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
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Здания и  сооружения 

Рисунок 15. Функциональнологическая схема МЭПАИС 

Интегрирующим  элементом  МЭПАИС  для  динамического  анализа 
инновационного  потенциала  химического  научнопромышленного  комплекса 
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является  разработанная  подсистема  рейтингового  анализа.  Включение  данной 
подсистемы  переводит  разработанный  комплекс  на  более  высокий  уровень и 
придает  ему  статус  интеллектуальной  информационной  системы,  поскольку 
позволяет  осуществлять  углубленный  анализ  на  основе  разработанной 
методологии  рейтингового  анализа  инновационного  потенциала 
рассматриваемых организаций. 

Сложность  и  многообразие  видов  инновационной  деятельности 
промышленных  предприятий  определяет научную и практическую  значимость 
проблемы  систематизации  объектов  экономического  анализа  инновационной 
деятельности,  а также  методологических  подходов  к их  изучению. Так  как в 
каждый  момент  времени  инновационная  деятельность  хозяйствующего 
субъекта  может  характеризоваться  разной  степенью  интенсивности,  разным 
ресурсным  потенциалом,  разным  уровнем  финансовых  результатов  от 
реализованных  в  прошлом  проектов,  предлагается  использовать  системный 
подход  и  ориентироваться  на  принципы  формирования  сбалансированной 
системы показателей. 

Программный комплекс «УДАВ» и распараллеливание логических и 
вычислительных  задач  на  основе  миварных  сетей.  В  процессе  создания 
МЭПАИС  УИР  ХНП  были  получены  дополнительные  результаты,  которые 
применены  для  решения  других  проблемных  задач.  Эти  результаты 
подчеркивают  достаточную  универсальность  разработанных  в  диссертации 
моделей  и  методов  для  решения  других  научных  задач  в  различных 
проблемных областях. 

Программный  комплекс  (ПК)  «УДАВ»  предназначен  для  решения 
сложных  логических  задач  и  обработки  информации  в  реальном  масштабе 
времени  на  основе  линейной  вычислительной  сложности  матричного  метода 
поиска  маршрута  логического  вывода.  Этот  метод  базируется  на  миварной 
логической  сети  правил  и  позволяет  реализовать  активный  обучаемый 
логический вывод решения задачи, управляемый потоком входных данных. ПК 
«УДАВ»  полностью  решает  все  проблемы  интеллектуальных  пакетов 
прикладных  программ  (ИППП)  и  реализует  все  основные  идеи  сервисно
ориентированной  архитектуры  (СОА).  Фактически  ПК  «УДАВ»  решает 
классическую задачу поиска маршрута логического вывода, но со следующими 
преимуществами перед аналогами: 1) вычислительная  сложность   линейная, а 
не  NPполная,  что  доказано  математически  и  подтверждено  на  практике; 
2)  решаются  логические,  интеллектуальные  и  вычислительные  классы  задач 
обработки  информации;  3)  создается  возможность  выполнять  управляемую 
потоком данных активную обработку на адаптивной сети правил и переменных 
(самообучение); 4) адаптивно описывается предметная область для обеспечения 
возможности  эволюционного  решения  задач;  5) управление  потоком  входных 
данных и оперативной диагностикой. 

ПК «УДАВ»  может работать  с полностью автономными  системами, т.е. 
автоматически  обрабатывать  входные  значения  неких  датчиков  в  реальном 
масштабе  времени  и  на  выходе  выдавать  сигналы  по  заданным  параметрам, 
например: «аварийная  ситуация» и т.п. Так как в терминах миварного подхода 



34 

может быть описана любая предметная область, то заложенные в ПК «УДАВ» 
алгоритмы  также  могут  быть  применены  для  решения  задач  в  различных 
областях. 

Распараллеливание  вычислений на основе миварного  автоматического 
конструирования  алгоритмов.  Создан  программный  комплекс 
MivarLogicParallel,  реализующий  все  возможности  линейного  матричного 
метода определения  маршрута логического  вывода на адаптивной  сети правил 
и  являющийся  многопоточным  аналогом  программного  комплекса  «УДАВ». 
Как  ПК  «УДАВ»,  MivarLogicParallel  можно  оптимизировать  для  разных 
предметных  областей  и  под  любую  задачу  с  некоторыми  ограничениями. 
Миварный  подход  предоставляет  следующие  возможности  для  параллельного 
решения задач на каждом этапе: 

 при работе с матрицей описания правил и переменных есть возможность 
разбить  все  строки  матрицы  на  несколько  групп.  Для  каждой  группы 
организуется  поток  вычислений,  в  котором  проводятся  действия  по  поиску 
«запускаемых»  правил.  Общее  число  таких  одновременно  выполняемых 
потоков  может  быть  равно  количеству  «ядер»  многопроцессорного 
вычислительного кластера (МВК); 

 после анализа возможности  запуска правил и подсчета имеющихся для 
них  входных  объектов  (типа  X)  возникают  ситуации,  когда  можно  запускать 
одновременно несколько правил. МВК позволяет это делать. Верхней границей 
при этом является количество «ядер» во всех процессорах МВК; 

  в  предметной  области  могут  существовать  такие  сложные  «правила», 
которые  сами по себе также  могут  быть разбиты  на несколько  одновременно 
выполняемых параллельных подпрограмм (подправил). В таком случае на МВК 
можно одновременно запустить эти параллельные подпрограммы. 

Распараллеливание  вычислений реализовано  в следующем  виде: на вход 
программы  также  подается  список  переменных  и  список  правил.  Программа 
формирует  массив  из  известных  параметров  и  правил;  основной  процесс 
разбивает  общее  количество  правил  на доступное  ему  количество  процессов; 
далее основной процесс высылает каждому доступному процессу правило (или 
несколько правил) и массив известных параметров; каждый отдельный процесс 
просматривает правило и, если ему хватает известных параметров для расчета, 
то  производит расчет;  после  окончания  расчета доступный  процесс  отсылает 
головному  результат.  Если  расчет  невозможен,  то  параметр  поиска 
возвращается  ненайденным;  после  того  как  основной  процесс  дождется 
окончания  работы  всех  доступных  процессов,  он  проверяет,  найдены  ли 
искомые  переменные.  Если  они  не  найдены,  то  заново  осуществляется 
рассылка.  Программа  перестает  работать  в том  случае,  если:  а)  найдены  все 
искомые параметры; б) все доступные процессы выполнили  работу, но новых 
параметров не было найдено. 

Особенности  программной  реализации  ПК  MivarLogicParallel.  ПК 
MivarLogicParallel  написан на стандартизированном  процедурном  языке «Си», 
разработанном  для  программирования  в  операционной  системе  Unix.  Для 
реализации многопоточности при разработке MivarLogicParallel использовалась 
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технология  The  Message  Passing  Interface  (MPI)  при  помощи  подключения  к 
библиотеке mpi.h. Технология MPI   это хорошо стандартизованный  механизм 
для  построения  параллельных  программ  в  модели  обмена  сообщениями. 
Алгоритм работы MivarLogicParallel включает три основных этапа. 

Этап  1.  Из  входного  xmlдокумента  главный  процесс  root  с 
идентификационным  номером  0  считывает  данные  матрицы  параметров  и 
правил:  размерность,  имена  и  идентификационные  номера  параметров, 
значения  (если они известны), правила, их связь с параметрами. Для работы с 
параметрами  создана  структура  Param,  содержащая  четыре  поля,  имеющих 
следующий смысл: уникальный идентификатор параметра; значение параметра; 
флаг,  равный  единице,  если  значение  параметра  известно,  нулю    в  иных 
случаях; имя параметра. Для выполнения  работы  с правилами была построена 
минимальная  структура  Rules,  содержащая  всего  четыре  поля,  имеющих 
следующий смысл: количество неизвестных параметров, которые используются 
в  правиле;  номер  определяемого  данным  правилом  параметра  (считается, что 
все  правила  имеют  вид  аі  =  а2*аЗ*...*ап,  где  аі    определяемый  (выходной, 
искомый)  параметр,  *   некоторые  действия,  а2,  а3...ап    прочие  (входные) 
параметры, используемые в данном правиле); массив, содержащий единицы на 
позициях, соответствующих номерам тех параметров, которые известны, нули  
на  позициях  неизвестных  параметров;  массив,  содержащий  единицы  на 
позициях,  соответствующих  номерам  тех  параметров,  которые  используются 
данным  правилом,  нули    на  остальных.  Rootпроцесс  просматривает  все 
параметры  и,  если  находит  те,  значения  которых  известны,  записывает  их 
номера  в  массив  curr  и  рассылает  их  вместе  с  правилами  всем  остальным 
процессам. 

Этап  2.  Каждый  процесс  получает  массив,  состоящий  из  номеров 
известных  параметров, и массив правил. Процесс выбирает из массива правил 
свой  блок,  равный  M/size  (где  М    общее  число  правил,  size    количество 
процессов),  с  которым  далее  работает.  При  помощи  функции  LearnNew() 
процесс просматривает все правила  блока и, если в просматриваемом  правиле 
присутствует  известный  параметр  (номер  которого  есть  в  массиве  curr), то в 
структуре Rule в поле массива флагов известности параметра ставится единица, 
а поле, содержащее количество неизвестных параметров правила, уменьшается 
на  единицу.  Когда  все  правила  оповещены  об  известности  параметров, 
формируется  массив  правил,  для  которых  неизвестен  их  определяемый 
(искомый, выходной) параметр, а количество неизвестных входных параметров 
равно нулю. Получаем, таким образом, что если применить данное правило, то 
будет  найдено  значение  определяемого  (выходного)  параметра  этих  правил 
данного этапа. 

Этап  3.  После  применения  указанных  правил  на  предыдущем  этапе 
появляются  новые  известные  параметры,  которые  каждый  процесс  отсылает 
rootпроцессу  в  виде  номеров  параметров  и  их  значений.  Далее  rootпроцесс 
заново  формирует  массив  curr,  и процедура  повторяется  в  цикле до тех  пор, 
пока  (аналогично  программному  комплексу  «УДАВ»): не  будут  найдены  все 
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искомые параметры системы; не будут найдены все параметры, которые могут 
быть найдены. 

В первом случае задача успешно решена, а во втором случае задача либо 
решена  частично,  либо  не  решена  изза  недостатка  входных  данных. 
Дальнейшие действия выполняются аналогично программе «УДАВ». 

Активная  миварная  интернетэнциклопедия.  В  XX  веке  были 
разработаны  технологии  создания  экспертных  систем  по  отдельным 
узконаправленным  предметным областям. Это было обусловлено сложностями 
формализованного  описания  требуемых  предметных  областей  и  тем,  что 
системы логического вывода не могли обрабатывать более 20 объектов. В то же 
время  получили  развитие  интеллектуальные  пакеты  прикладных  программ 
(ИППП),  которые  позволяли  решать  в  автоматизированном  режиме  задачи  в 
разных  областях,  где требовались  вычисления  и конструирование  алгоритмов 
решения  задач.  Отметим,  что  по  существу  технологии  ИППП  сейчас 
развиваются  в сервисноориентированных  архитектурах. В настоящее время в 
Интернете  развиваются  различные  формы  справочных  и  обучающих  систем. 
Например,  всем  известная  «Википедия»  или  более  узконаправленный  проект 
«Вольфрам». 

Фундаментальная  инновационная  технология  «миварное 
информационное  пространство»  позволяет  создать  универсальную  активную 
Интернетэнциклопедию,  которая  будет  содержать  факты  и  сервисы  по 
решению и объяснению всех логических и вычислительных задач. Кроме того, 
энциклопедия  позволит  соединить  эволюционные  базы  данных  и  логико
вычислительную  обработку  в  целях  решения  различных  прикладных  задач. 
Такая энциклопедия будет развитием существующих информационных систем, 
а  также  позволит  реализовать  совершенно  новые  формы  обучения  и 
самообучения  людей  и  сформировать  единое  образовательное  пространство  с 
целью  максимального  удовлетворения  образовательных  потребностей 
личности. Активная  миварная Интернетэнциклопедия  будет содержать  в себе 
не  только  факты,  по  аналогии  с  существующими  энциклопедиями,  но  и 
активные  программы  для  решения  различных  логических  и  вычислительных 
задач,  т.е.  технологии  ИППП  и  сервисов,  и  за  счет  этого  обеспечит  и 
накопление  знаний,  и  их  непосредственное  применение  с  необходимыми 
вычислениями. 

Таким  образом,  активная  миварная  энциклопедия  будет  представлять 
собой  мультипредметную экспертную систему с эволюционным наращиванием 
знаний и активным решением различных задач в реальном времени на основе 
миварных  логиковычислительных  сетей.  В  качестве  прототипа  активной 
миварной энциклопедии рассматривается  программный комплекс МЭПАИС. В 
настоящее время создан прототип миварной энциклопедии и осуществляется ее 
наполнение  путем  описания  разных  предметных  областей  в  виде  миварных 
матриц. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  предметной  области  выявил  особенности  и  специфику 
управления  инновационными  ресурсами  химической  и  нефтехимической 
промышленности  России:  многообразие  инновационной  деятельности; 
многочисленность  и  изменяемость  индикаторов;  нечеткость  показателей; 
необходимость  многомерности  представления  данных;  масштабируемость  и 
эволюционность; использование качественных показателей; многоаспектность; 
вероятностные  характеристики  и  нечеткие  принадлежности  показателей; 
необходимость хранить и обрабатывать все данные в едином формализме. 

2.  Проведенный  в  работе  анализ  современных  информационных 
технологий баз данных, вычислений и логической обработки позволил выявить 
их  ограничения  и  проблемы  создания  прикладных  автоматизированных 
информационных  систем,  а  также  обосновать,  что  существует  научная 
проблема  разработки  теоретических  основ  построения  эволюционной 
мультипредметной экспертной системы (МЭПАИС УИР ХНП) для управления 
инновационными  ресурсами химической и нефтехимической  промышленности 
России  в целях  принятия  решений  на основе  комплексной  и  многоаспектной 
оценки  текущего  состояния  и  перспектив  развития  инновационных  ресурсов 
химической и нефтехимической промышленности. 

3.  Обосновано,  что  наиболее  эффективными  для  МЭПАИС  УИР ХНП 
являются миварные принципы организации и структурирования данных. 

4.  Для  создания  МЭПАИС  УИР ХНП  разработан  новый  метод логико
вычислительной  обработки  данных  химической  и  нефтехимической 
промышленности  России  на основе  развития  продукций  и миварных  сетей за 
счет: 

•  представления  информации  для  управления  инновационными 
ресурсами  химической  и  нефтехимической  промышленности  России  в  виде 
специального вида «миварных матриц»; 

•  снижения  вычислительной  сложности  конструирования  алгоритмов 
обработки данных и логического вывода на таких матрицах с факториальной до 
линейной; 

•  обеспечения  адаптивности  и  эволюционное™,  т.е.  возможности 
изменения исходных и обрабатываемых данных в процессе поиска решений; 

•  обеспечения возможности распараллеливания логики и вычислений; 
•  введения  многомерности  для  мультипредметности  экспертной 

системы; 
•  введения  нечеткости  и  вероятностных  характеристик  в  миварные 

матрицы; 
•  автоматического  выявления  недостающих  исходных  данных  и  их 

активного запроса у пользователя или систем сбора информации. 
5.  Для  расширения  возможностей  параллельной  обработки  больших 

объемов  информации  и  решения  сложных  задач  в  МЭПАИС  УИР  ХНП 
разработана новая модель описания информационных  процессов химической и 
нефтехимической  промышленности  России  в  формализме  миварных  сетей  за 
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счет  дополнительного  введения  многомерных  бинарных  матриц,  которые 
позволили реализовать одновременную эволюционную обработку более десяти 
тысяч  правил  в  реальном  времени  на  многопроцессорных  вычислительных 
комплексах. 

6.  Для  расширения  возможностей  описания  правил  обработки 
информации  и  реализации  правил  выбора  «ЕСЛИ...,  ТО...,  ИНАЧЕ...»  в 
МЭПАИС  УИР  ХНП  разработана  новая  модель  описания  информационных 
процессов  химической  и  нефтехимической  промышленности  России  в 
формализме  миварных  сетей  и  продукций  за  счет  перехода  от  двудольных 
графов миварных сетей путем введения формализма  многодольности  графов к 
трехдольным  и  многодольным  графам  представления  информации  для 
управления  инновационными  ресурсами  химической  и  нефтехимической 
промышленности России и для других предметных областей. 

7.  Предложенные  модели  и  метод  позволили  синтезировать 
эффективную структуру экспертной системы для управления  инновационными 
ресурсами химической и нефтехимической промышленности России. 

8.  Создано  программное  и  информационное  обеспечение  миварной 
мультипредметной  экспертной  системы  (МЭПАИС)  для  управления 
инновационными ресурсами химической и нефтехимической  промышленности 
России. 

9.  В  качестве  дальнейшего  развития  рассмотрены  наиболее 
эффективные  механизмы  и принципы  создания  мультипредметных  миварных 
экспертных  систем и предложено эволюционное  создание  миварной  активной 
Интернетэнциклопедии  для  разработки  перспективных  интеллектуальных 
систем  в  различных  областях  знаний.  Фактически  реализована 
мультипредметная  эволюционная  активная  обучаемая  логически 
рассуждающая  система  с  параллельным  решением  многопоточных  задач  с 
линейной вычислительной сложностью. 

10. Результаты  теоретических  исследований  и  моделирования 
применялись при создании программных  комплексов экспертных систем и баз 
данных  в  целях  управления  инновационными  ресурсами  химической  и 
нефтехимической промышленности России. 

Все поставленные задачи успешно решены и цель диссертации в виде 
создания  на  основе  миварного  подхода  теоретического,  программного  и 
информационного  обеспечения  функционирования  МЭПАИС  для  реализации 
процессов  сбора,  хранения,  обработки  и  представления  информации  для 
комплексного  управления  инновационными  ресурсами  химической  и 
нефтехимической промышленности России достигнута. 

Таким  образом,  в  диссертации,  имеющей  теоретическое  и 
практическое  значение,  решена  научная  проблема,  имеющая  важное 
хозяйственное  значение,  приведены  рекомендации  по  использованию 
научных  выводов  для  развития  химической  и  нефтехимической 
промышленности России. 
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