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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОНТОЛОГИЙ, КОГНИТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОДУКЦИОННЫХ
ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Предлагается технология управления знаниями, основанная на совместном использовании
онтологий, когнитивных моделей и продукционных экспертных систем. Ядром предлагаемой
технологии являются методика когнитивного моделирования и преобразования когнитивных
моделей в продукционные правила экспертной системы, а также инструментальные средства
поддержки предлагаемой технологии, разрабатываемые на основе агентного подхода. Применены разработанные в авторском коллективе методики и инструментальные средства семан-
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тического моделирования (в первую очередь онтологического и когнитивного). Рассматривается двухуровневая технология многовариантных исследований, интегрирующая уровни качественного (с использованием семантического моделирования) и количественного анализа (с применением математических моделей и вычислительного эксперимента), а также интеллектуальная ИТ-среда, интегрирующая инструментальные средства поддержки двухуровневой технологии. На их основе выполнены модификация и разработка инструментальных средств для
поддержки предложенной технологии управления знаниями. Приведена иллюстрация предложенной технологии, семь этапов которой описаны в таблице. Рассмотрена разработка агента конвертирования для преобразования причинно-следственных отношений когнитивных карт
в продукционные правила экспертной системы, приведен алгоритм агента. Результат конвертирования - полученный набор правил - передается в оболочку продукционной экспертной системы Clips. Используя машину вывода Clips, эксперт получает выводы о степени взаимовлияния концептов когнитивной карты друг на друга и на их основе интерпретирует когнитивную
карту. Приведены примеры онтологий, когнитивных карт, результаты преобразования когнитивных карт в продукционные правила экспертной системы, иллюстрирующие предложенную
технологию управления знаниями. Описан вычислительный эксперимент, в котором использована когнитивная карта угрозы «Низкие темпы обновления электрогенерирующего оборудования». Эффективность предложенной технологии для поддержки обоснования и принятия
стратегических решений по развитию энергетики в первую очередь может быть оценена качественно, поскольку она обеспечивает научную обоснованность рекомендуемых решений и
тем самым повышает их эффективность. Кроме того, применение этой технологии направлено на сокращение трудозатрат эксперта и, соответственно, сокращение времени на анализ и обоснование вариантов решений. Новизна предложенного подхода состоит, во-первых,
в интеграции различных интеллектуальных технологий (онтологии, когнитивное моделирование, экспертные системы) в рамках единой технологии управления знаниями в научных
исследованиях; во-вторых, в автоматизации анализа и интерпретации когнитивных карт с
помощью продукционных экспертных систем. В итоге можно говорить о повышении качества
подготовки и обоснования рекомендаций для принятия решений. Технология управления знаниями апробирована в исследованиях проблем энергетической безопасности, но может иметь
более широкое применение.
Управление знаниями; онтологии; когнитивные модели; экспертная система; энергетическая безопасность.

L.V. Massel, A.G. Massel, D.V. Pesterev
KNOWLEDGE MANAGEMENT TECHNOLOGY USING ONTOLOGIES,
COGNITIVE MODELS AND PRODUCTION EXPERT SYSTEMS
The article proposes a knowledge management technology based on the joint use of ontologies, cognitive models and production expert systems. The core of the proposed technology is the
technique of cognitive modeling and the transformation of cognitive models into the production
rules of the expert system, as well as the tools to support the proposed technology, developed on
the basis of the agent approach. The methods and tools for the semantic modeling (primarily ontological and cognitive) developed in the authors' team were applied. We consider a two-level technology of multivariate research, integrating the levels of qualitative (using semantic modeling)
and quantitative analysis (using mathematical models and a computational experiment), as well as
an intelligent IT environment that integrates tools for supporting two-level technology. Based on
them, the modification and development of tools to support the proposed knowledge management
technology was performed. An illustration of the proposed technology is given, the seven stages of
which are described in the table. The development of a conversion agent for converting causal
relationships of cognitive maps into production rules of an expert system is considered, the algorithm of the agent is presented. The conversion result - the resulting set of rules - is transferred to
the shell of the Clips production expert system. Using the Clips inference engine, the expert receives conclusions about the degree to which the concepts of the cognitive map interact with each
other and on their basis interprets the cognitive map. Examples of ontologies, cognitive maps,
results of converting cognitive maps into production rules of an expert system illustrating the proposed knowledge management technology are given. A computational experiment is described in
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which a cognitive threat map “Low rates of renewal of electric generating equipment” is used.
The effectiveness of the proposed technology to support the justification and adoption of strategic
decisions on the development of energy can be first of all evaluated qualitatively, since it ensures
the scientific validity of the recommended solutions and thereby increases their effectiveness. In
addition, the use of this technology is aimed at reducing the expert’s labor costs and, accordingly,
reducing the time for analysis and substantiation of solutions. The novelty of the proposed approach consists, firstly, in the integration of various intelligent technologies (ontologies, cognitive
modeling, expert systems) within the framework of a single technology for knowledge management
in scientific research; secondly, in the automation of analysis and interpretation of cognitive maps
using production expert systems. As a result, we can talk about improving the quality of preparation and substantiation of recommendations for decision-making. The knowledge management
technology has been tested in studies of energy security problems, but may have wider application.
Knowledge management; ontologies; cognitive models; expert system; energy security.

Введение. В статье рассмотрена проблема управления знаниями в научных
исследованиях и предлагаемый подход к ее решению, основанный на совместном
использовании онтологий, когнитивных моделей и продукционных экспертных
систем. Актуальность поставленной проблемы обусловлена возрастанием ценности экспертных знаний и необходимостью разработки новых подходов, методов и
инструментальных средств интеллектуальной поддержки принятия решений, основанных на использовании современных интеллектуальных информационных
технологий, в том числе технологий семантического моделирования.
Апробация выполнена на примере исследований проблемы энергетической
безопасности, но предлагаемый подход к управлению знаниями может иметь более широкое применение. Ядром предлагаемой технологии являются методика
когнитивного моделирования и преобразования когнитивных моделей в продукционные правила экспертной системы, а также инструментальные средства поддержки предлагаемой технологии, разрабатываемые на основе агентного подхода.
В исследованиях проблемы энергетической безопасности технология когнитивного моделирования заслужила признание, но анализ и интерпретация когнитивных
карт до последнего времени выполнялись экспертом «вручную». Переход от когнитивных карт к продукционным экспертным системам позволяет автоматизировать этот этап и уменьшить количество возможных ошибок. Ниже описываются
двухуровневая технология исследований проблемы энергетической безопасности,
место в ней когнитивного и онтологического моделирования и предложенная авторами технология управления знаниями.
1. Двухуровневая технология исследований проблемы энергетической
безопасности. Традиционно для исследований проблем энергетической безопасности (ЭБ) в Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН использовались экономико-математические модели топливно-энергетического комплекса
(ТЭК), реализующие их программные комплексы и вычислительный эксперимент
[1]. В современных условиях исследователи, как правило, сталкиваются с проблемой получения достаточной и достоверной исходной информации, что затрудняет
или делает нецелесообразным использование детальных математических моделей.
Кроме того, многовариантный характер вычислительного эксперимента и принятый в исследованиях ЭБ комбинаторный подход приводит к необходимости анализировать большое количество вариантов (до 5 млн.), что существенно увеличивает нагрузку на эксперта. Коллективом, представляемым авторами, было предложено применить двухуровневую технологию исследований, основанную на концепциях семантического моделирования и управления знаниями [2]. Семантическое моделирование включает как онтологическое моделирование, получившее
большое распространение в нашей стране [3–4] и за рубежом [5–7], так и когнитивное, событийное и вероятностное моделирование (методики моделирования и
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поддерживающие их инструментальные средства разработаны в авторском коллективе) [8]. При этом используются как явные (опубликованные и представленные в электронном виде), так и неявные (Brain) знания – знания экспертов [9]. Двухуровневая технология предполагает, что на первом уровне экспертом выполняется
качественный анализ проблемы с использованием инструментальных средств семантического моделирования и выбираются наиболее вероятные (целесообразные)
варианты развития энергетики (уже не 5 млн., а, например, 5 вариантов). На втором
уровне может быть выполнено обоснование этих вариантов (вычислительный эксперимент с использованием традиционных программных комплексов и экономикоматематических моделей). На рис. 1 представлена архитектура интеллектуальной
инструментальной среды, поддерживающей эту технологию.

Рис. 1. Архитектура интеллектуальной ИТ-среды для поддержки двухуровневой
технологии исследований
Важное место в предложенной технологии занимает когнитивное моделирование и поддерживающее его инструментальное средство CogMap, которые подробнее рассмотрены ниже
2. Переход от когнитивных моделей к продукционным правилам экспертной системы. Под когнитивным моделированием понимается построение
когнитивных моделей, представляемых ориентированными графами, в которых
вершины соответствуют факторам (концептам), а дуги – связям между факторами
положительным или отрицательным в зависимости от характера причинноследственного отношения. Дуги характеризуются весовыми коэффициентами, в
простейшем случае "+1" или "-1", в более сложных случаях эти коэффициенты
вычисляются либо описываются аналитическими функциями) [10]. Графическое
изображение когнитивных моделей называют когнитивными картами. В последнее
время когнитивное моделирование получает все более широкое распространение,
как в нашей стране [11, 12], так и за рубежом [13, 14].
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В исследованиях проблем ЭБ когнитивное моделирование используется для
ситуационного анализа проблемы ЭБ и моделирования угроз ЭБ, под которыми
понимаются неблагоприятные для энергетики события. На рис. 2 приведен пример
когнитивной карты, построенной в инструментальном средстве CogMap.
Основой для разработки когнитивных моделей в нашем случае являются онтологические модели [15]. Пример типовой онтологии, структурирующей основные концепты, используемые в когнитивных моделях [16], приведен на рис. 3. При
этом для построения онтологического пространства знаний используется авторский фрактальный стратифицированный подход к структурированию знаний [17].
Анализ и интерпретация когнитивных карт до последнего времени выполнялись экспертом «вручную», что могло привести к ошибкам и неверным выводам.
Учитывая отражение в когнитивных картах причинно-следственных связей, которые хорошо отображаются продукционными правилами «Если предпосылка,
То следствие », было предложено автоматизировать анализ когнитивных карт с
использованием продукционных экспертных систем. Правила, описывающие конкретную когнитивную модель, в свою очередь, могут быть организованы в виде
фрагмента базы знаний продукционной экспертной системы. Таким образом,
предварительный анализ когнитивной модели и выводы на совокупности правил
может осуществлять экспертная система, а лицо, принимающее решение (ЛПР),
впоследствии может проверить достоверность и/или скорректировать эти выводы.

Рис. 2. Фрагмент когнитивной карты угрозы «Аварии, взрывы, пожары (АВП)»
в нотации CogMap

Рис. 3. Исходная онтология для когнитивного моделирования
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3. Технология управления знаниями с использованием онтологий, когнитивных моделей и продукционной экспертной системы. Рассмотрение полного цикла извлечения, представления и интерпретации знаний позволяет говорить не просто о технологии перехода от когнитивных карт к продукционным правилам, а о технологии управления знаниями, включающей этапы извлечения знаний, представления знаний, преобразование представлений знаний (переход от
одного вида представления к другому) и интерпретации знаний. Технология представлена в табл. 1 и иллюстрируется рис. 4.
Таблица 1
Технология управления знаниями с использованием онтологий, когнитивных
моделей и продукционной экспертной системы
№
Содержание этапа
Инструментарий
Результат этапа
этапа
(исполнители)
1
Анализ предметной
Эксперт,
Основные концепты
области и извлечение
исследователь
предметно области
знаний
(инженер-когнитолог)
и отношения между
ними
2
Построение онтологий
OntoMap, CMapTools,
Знания,
Protégé
представленные
в виде онтологии
3
Построение
CogMap
Знания,
когнитивных карт
представленные
на основе онтологий
в виде когнитивной
карты
4
Построение матрицы
Агент
Знания, представленинцидентности для
конвертирования КК
ные в виде матрицы
когнитивной карты
инцидентности для
(КК)
КК
5
Конвертирование КК
Агент
Знания,
в продукционные
конвертирования КК
представленные в
правила экспертной
виде продукционных
системы (ЭС)
правил
6
Анализ КК
Экспертная система
Выдача результатов
(логический вывод
(интерпретация
в ЭС)
знаний в виде КК)
7
Анализ результатов
Эксперт
Рекомендация
вывода
решения или
уточнение знаний
(переход на этапы 2,3)
В рамках предлагаемой технологии на начальных этапах выполняется онтологический инжиниринг предметной области и строятся онтологии с помощью инструментальных средств: авторского OntoMap или распространенных CMapTools,
Protégé и др. На третьем этапе, используя понятия онтологии, с использованием авторского инструментального средства CogMap строится когнитивная карта для решаемой
задачи. На 4-5 этапах КК конвертируется в продукционные правила экспертной системы, которая осуществляет анализ КК (логический вывод) на 6 этапе. На завершающем этапе эксперт рассматривает результаты вывода и рекомендует решение или
уточняет исходные посылки (редактируя онтологии или КК).
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Рис. 4. Технология управления знаниями с использованием онтологий, когнитивных
моделей и продукционной экспертной системы
4. Инструментальные средства поддержки предложенной технологии.
Для поддержки предложенной технологии были выполнены модификация методики когнитивного моделирования и инструментального средства CogMap и разработка агента конвертирования.
В инструментальное средство CogMap был интегрирован разработанный модуль сохранения когнитивной карты в формате, необходимом для выполнения 4-го
этапа, где когнитивная карта в формате xml передается на вход агента конвертирования (табл. 1).
Агент конвертирования, в соответствии с авторским алгоритмом, выполняет
обход графа, формирует список концептов (сущностей) и связей между ними; далее, проходя по этому списку, формирует набор продукционных правил в формате,
используемом оболочкой Clips. При реализации агента спроектированы четыре
класса объектов: карта, сущность, связь, правило.
Алгоритм включает следующие шаги:
1. Выбор концепта преобразуемой когнитивной модели.
2. Выбор связи преобразуемой когнитивной модели для этого концепта.
3. Если связь исходящая, то записать в матрице инцидентности на пересечении строки концепта и столбца связи «1», если входящая – «-1», иначе «0».
4. Выбор следующей связи для этого концепта и повторение шага 3 до перебора всех связей.
5. Выбор следующего концепта и повторение шагов 2-4 до перебора всех
концептов; если все концепты просмотрены – то «конец» этого блока (формирования матрицы инцидентности).
6. Выбрать ячейку первой (очередной) строки матрицы инцидентности.
7. Если в ней «1», то пометить концепт, связанный с этой ячейкой, как «предпосылка», если «-1», то пометить как «следствие».
8. Переход к следующей строке матрицы инцидентности (на шаг 6); если
строка последняя, то переход к шагу 9.
9. Составить правило по шаблону: если «предпосылка» то «следствие».
10. Перейти к следующему столбцу и повторить шаги 6-9; повторять до последнего столбца матрицы. Если столбец последний, то – «конец» алгоритма.
Фактически данный алгоритм можно разбить на две части. При выполнении
первой части (шаги 1-5) выполняется обход графа, который представляет когнитивную модель, и формируется матрица инцидентности данного графа. При выполнении второй части (шаги 6-10) данная матрица анализируется по столбцам и
формируется набор продукционных правил.
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Полученный набор правил передается в оболочку продукционной экспертной
системы Clips. Используя машину вывода Clips, эксперт получает выводы о степени
взаимовлияния концептов когнитивной карты друг на друга, либо, если этого требовала исходная задача, степени влияния концептов на какой-либо целевой концепт
(например, «нормативный объем запасов ТЭР» в когнитивной карте на рис. 2).
5. Вычислительный эксперимент с использованием предлагаемого подхода. На рис. 5 представлена когнитивная карта угрозы «Низкие темпы обновления электрогенерирующего оборудования». Если каждому концепту поставить в
соответствие обозначение Сi, можно составить лингвистические описания правил,
приведенные ниже.

Рис. 5. Когнитивная карта угрозы «Низкие темпы обновления
электрогенерирующего оборудования»
Ниже приведен перечень правил для когнитивной карты, представленной на
рис. 5, с использованием лингвистических описаний правил:
1. Если "Капиталовложения" увеличиваются то "Ввод мощностей" увеличивается;
Лингвистическое описание: Если C1↑, то C2↑, в обратном случае:
Лингвистическое описание: Если C1↓, то C2↓
2. Если "Капиталовложения" увеличивается, то "Демонтаж мощностей"
уменьшается;
Лингвистическое описание: Если С1↑, то С3↓, в обратном случае:
Лингвистическое описание: Если С1↓, то С3↑
3. Если "Капиталовложения" увеличивается, то "Возраст оборудования"
уменьшается;
Лингвистическое описание: Если С1↑, то С4↓, в обратном случае:
Лингвистическое описание: Если С1↓, то С4↑
4. Если "Ввод мощностей" увеличивается, то "Мощности" увеличиваются;
Лингвистическое описание: Если С2↑, то С5↑, в обратном случае:
Лингвистическое описание: Если С2↓, то С5↓
5. Если "Демонтаж мощностей" увеличивается, то "Возраст оборудования"
уменьшается;
Лингвистическое описание: Если С3↑, то С4↓, в обратном случае:
Лингвистическое описание: Если С3↓, то С4↑
6. Если "Демонтаж мощностей" увеличивается, то "Мощности" уменьшается;
Лингвистическое описание: Если С3↑, то С5↓, в обратном случае:
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Лингвистическое описание: Если С3↓, то С5↑
7. Если "Возраст оборудования" увеличивается, то "Аварийность" увеличивается;
Лингвистическое описание: Если С4↑, то С6↑, в обратном случае:
Лингвистическое описание: Если С4↓, то С6↓
8. Если "Аварийность" увеличивается, то "Мощности" уменьшается;
Лингвистическое описание: Если С6↑, то С5↓, в обратном случае:
Лингвистическое описание: Если С6↓, то С5↑
9. Если "Потребление" увеличивается, то "Мощности" уменьшаются;
Лингвистическое описание: Если С7↑, то С5↓, в обратном случае:
Лингвистическое описание: Если С7↓, то С5↑
В качестве примера рассмотрим два показателя: средний возраст и аварийность. Для задания значений были взяты допустимые пределы и дискретизированы
для каждого показателя, диапазоны возможных значений были определены с использованием статистической информации по объемам капиталовложений, ввода
нового и демонтажа старого оборудования, а также возрастной структуре генерирующего оборудования (за 2000–2009 гг.) [18–20].
Средний возраст оборудования за рассматриваемый период менялся от 27 до
32 лет, поэтому для того, чтобы описать более подробно самую большую группу
(от 20 до 40 лет), интервалы уменьшены для более подробного описания. Для оборудования возрастом до 20 лет и от 41 года зададим интервалы по 10 лет. Показатель аварийности отражает вероятность возникновения аварийных ситуаций и может изменяться от 0 до 1.
Для задания зависимостей между показателями использовались экспертные
оценки, в частности, [21] показывает, что с течением срока службы оборудование
в большей степени подвержено возникновению аварийных ситуаций. В то же время и оборудование с малым сроком службы в силу возможных производственных
недостатков и дефектов монтажа также может иметь более высокие показатели
аварийности. То есть выделяют три периода в работе технических объектов: первый – период приработки объекта, второй – нормальная эксплуатация, третий –
старение. Значения вероятностей представлены в табл. 2.
Таблица 2
Таблица условных вероятностей для переменной «Аварийность»
Аварийность
Возраст,
лет
0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1
0-10
11-20
21-25
26-28
29-30
31-32
33-35
36-40
40-50
50-60

5
55
50
45
35
25
15
5
2
0

5
5
10
15
15
20
25
5
3
0

5
5
5
5
15
15
20
10
10
2

10
5
5
5
5
10
10
15
10
3

10
5
5
5
5
5
5
20
15
5

20
5
5
5
5
5
5
15
20
10

20
5
5
5
5
5
5
10
20
20

10
5
5
5
5
5
5
10
10
25

10
5
5
5
5
5
5
5
5
25

5
5
5
5
5
5
5
5
5
10

После дополнительного анализа выводим усредненный коэффициент зависимости возраста оборудования и аварийности, который используется в когнитивной
карте.
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Следующим этапом проводится вычислительный эксперимент с использованием ПК ИНТЭК-М. Результаты отражены в табл. 3 и на графике на рис. 6.
Таблица 3
Изменение значений переменной модели в ответ на заданные объемы
капиталовложений
Капиталовложени
Ввод новых
Демонта
Средний возраст
Аварийя, млрд руб.
мощностей, МВт ж, МВт
оборудования, лет
ность
25
600
334
29,3
0,368
75

1400

490

28,8

0,364

125

1730

650

28,3

0,358

175

1920

798

27,9

0,353

225

2110

934

27,5

0,35

275

2180

1040

27,3

0,348

Рис. 6. Средние значения объемов демонтажа старого и ввода нового
оборудования (МВт) и возраста оборудования (лет)
Эффективность предложенной технологии поддержки обоснования и принятия стратегических решений по развитию энергетики в первую очередь может
быть оценена качественно, поскольку она обеспечивает научную обоснованность
рекомендуемых решений по стратегическому развитию энергетики и тем самым
повышает эффективность этих решений. Кроме того, применение этой технологии
направлено на сокращение трудозатрат эксперта и, соответственно, сокращение
времени на анализ и обоснование вариантов решений.
По экспертным оценкам (свидетельствам экспертов), для расчета и анализа
результатов одного варианта требуется не менее одной недели работы эксперта
(условно – 5 человеко-дней, или 40 часов), причем подключение специалистов
дополнительно не ускорит работу, т.к. потребуется их обучение и «вхождение» в
тему. На качественном уровне с использованием семантических моделей (на примере вычислительного эксперимента с угрозой ЭБ «Низкие темпы обновления
электрогенерирующего оборудования»), обработка одного варианта может быть
выполнена в течение одного дня (условно – 8 рабочих часов). Таким образом, даже
с учетом того, что скорость и качество анализа существенно зависят от квалификации эксперта, можно считать, что время обработки информации только для одного варианта сокращается не менее, чем в 3–5 раз.
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Заключение. В статье представлена технология управления знаниями в научных исследованиях, основанная на использовании онтологий, когнитивных моделей
и продукционной экспертной системы. Предлагаемая технология включает этапы
извлечения знаний, представления знаний, преобразование представлений знаний
(переход от одного вида представления к другому) и интерпретации знаний.
В настоящее время, когда возрастают значение экспертных знаний, а также
роль интеллектуальных инструментальных средств, предложенная технология направлена на интеллектуальную поддержку обоснования и формирования рекомендаций экспертами для подготовки научно обоснованных и взвешенных решений
лицами, принимающими решения (ЛПР).
Новизна предложенного подхода состоит, во-первых, в интеграции различных интеллектуальных технологий (онтологии, когнитивное моделирование, экспертные системы) в рамках единой технологии управления знаниями в научных
исследованиях; во-вторых, в автоматизации анализа и интерпретации когнитивных
карт с помощью продукционных экспертных систем. В итоге можно говорить о
повышении качества подготовки и обоснования рекомендаций для принятия решений (в нашем случае – решений по обеспечению энергетической безопасности).
Благодарности. Работа выполнена в рамках научного проекта программы фундаментальных исследований СО РАН III.17.2, рег. № АААА-А17-117030310444-2, а
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