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Созданный в 2015 году Институт развития Интернета определил в качестве одной из основных задач 
развития Интернета в медицине создание и применение интеллектуальных систем поддержки принятия ре-
шений. Основу систем такого класса составляет система управления базой знаний, в которой медицинские 
знания формализуются и накапливаются. Модель представления медицинских знаний должна адекватно со-
ответствовать процессу принятия решения. Авторами предлагается такая модель, основанная на графе по-
токов данных, описанной средствами комбинаторной логики. Единицей хранения знаний в разработанной 
модели предлагается аппликативный фрейм, содержащий в себе входные атрибуты и целевой атрибут, связь 
между которыми задается функцией аппликации. Процедура вывода решения является редукцией дерева 
аппликативных фреймов. Приводятся формальные правила редукции.
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Проблемы создания прикладных интел-
лектуальных систем поддержки принятия 
врачебных решений (ИСППВР) и эксперт-
ных систем широко обсуждаются в лите-
ратуре, достаточно полный обзор которой 
приведен в [8]. Главным достоинством лю-
бой системы является качество ее базы зна-
ний. Поэтому главный вопрос, решаемый 
при создании ИСППВР – это представление 
медицинских знаний.

Для решения интеллектуальной задачи 
в информационной системе необходимо ре-
шить следующие основные задачи:

● разработать формальную схему про-
цесса решения задачи, представляющую из 
себя модель знаний о решении задачи;

● разработать формализмы представле-
ния этой модели (этих знаний) в ИСППРВР, 
т.е. модель представления знаний или логи-
ческую структуру базы знаний и формаль-
ные процедуры вывода решений;

● реализовать предложенную модель 
представления знаний и процедуры вывода 
решения.

Процесс решения задачи включает, как 
правило, два этапа: представление задачи 
и поиск решения. Успех решения задачи 
в значительной мере определяется формой 
ее представления. Формы и способы реше-
ния задачи зависят как от природы самой 
задачи, так и от человека, ее решающего.

Поиск удобной формы представления 
задачи является трудноформализуемым 
творческим процессом. Рассмотрим подход 
к представлению задачи выработки врачеб-
ного решения.

Представление задачи принятия 
врачебного решения

Описаны следующие наиболее употре-
бительные способы представления задач:

● представление в пространстве состояний;
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● представление путем сведения задачи 

к подзадачам;
● представление в виде теорем;
● комбинированное представление.
Представление задач в пространстве 

состояний заключается в описании всех 
состояний, или только начальных состо-
яний и операторов, отображающих одни 
состояния в другие, и целевого состояния. 
Возможны различные формы описания со-
стояний задачи (строки, векторы, матри-
цы, графы). Операторы могут быть заданы 
с помощью таблицы, связывающей каждое 
входное состояние с некоторым выходным. 

Поиск решения в пространстве состо-
яний заключается в нахождении последо-
вательности операторов, отображающей 
начальное состояние в целевое. Решением 
задачи будет указанная последовательность 
операторов. Очевидно, что такое представ-
ление задачи задается тройкой (S, F, G), 
где S – множество начальных состояний, 
F – множество операторов, отображающих 
одно состояние в другое, G – множество це-
левых состояний.

Представление, сводящее задачу к под-
задачам, заключается в разбиении исходной 
задачи на множество подзадач, раздельное 
решение которых дает решение исходной 
задачи. Каждая из подзадач, в свою очередь, 
может быть также разбита на подзадачи 
и так до тех пор, пока разбиение будет воз-
можно. Очевидно, что разбиение заканчи-
вается при достижении подзадач, решение 
которых известно. Такие задачи называются 
элементарными.

Представление в виде теорем использу-
ется для задач, которые можно представить 
в виде теорем, подлежащих доказательству. 
В этом случае задаются посылки (множе-
ство известных истинных утверждений – 
аксиом), затем формулируется теорема, до-
казательство которой позволяет получить 
решение поставленной задачи.

Комбинированное представление в общем 
случае используется для эффективного реше-
ния отдельных задач путем комбинирования 
различных способов представления задач. 

Рассмотрим специфику принятия вра-
чебного решения. Формально модель при-
нятия врачебного решения можно предста-
вить в виде
 M = <X, R, A>,  (1)
где X – множество исходных данных для 
принятия решения, т.е. текущих показа-
телей состояния здоровья; R – множество 
всевозможных решений, принимаемых на 
различных этапах обобщения информации; 
А – множество операций обработки инфор-
мации и принятия решения.

Процесс обработки информации осу-
ществляется поэтапно, и на каждом этапе 
реализуются лишь элементарные опера-
ции по переработке информации, то есть 
модель вида (1) всегда представима в виде 
последовательности:
М = <X, R1, a1> <R1, R2, a2> … <Ri–1, Ri, ai>, (2)
где X – множество исходных данных; R1, ..., 
Ri – множества промежуточных решений 
(обобщенных показателей объекта управ-
ления); a1, ..., ai – элементарные операции 
обработки (обобщения) информации; Ri – 
конечное решение;

R = {R1, ..., Ri};

A = {a1, ..., ai};
<Rn–1, Rn, an> – элементарная n-операция 
обобщения информации (n = 1, …, i); i – ко-
личество элементарных операций обобще-
ния информации для выработки решения 
(глубина поиска решения в традиционном 
понимании).

Отметим, что каждое множество проме-
жуточных решений можно рассматривать 
как множество исходных данных для оче-
редного этапа обобщения информации, т.е., 
с содержательной точки зрения, R является 
состоянием пациента, на фиксированном 
уровне обобщения информации, а элемен-
тарные операции определяют правила пере-
хода от нижнего к верхнему уровню обоб-
щения информации о состоянии здоровья.

Выражение (2) можно представить в виде 
совокупности функций обработки информа-
ции, каждая из которых отображает соответ-
ствующее подмножество множества исход-
ных данных X в одно решение множества R. 
Каждая такая функция представима в виде
 Rm = fm(x1, ..., xN), (3)
где ym – элемент множества Y, m = 1, …, I; 
I – количество элементарных операций об-
работки информации; N – количество ис-
ходных данных; fm – функция, соответству-
ющая элементарной операции обработки 
информации am.

В такой нотации процесс принятия ре-
шения можно представить в виде формулы
 М = fi(fi–1(…f1(x1, …, xN)…)). (4)

Таким образом, модель процесса выра-
ботки врачебного решения (1) можно пред-
ставить в виде графа функций обработки 
информации, где вершинами графа являют-
ся имена (описания функций), а дугами – 
направления переходов информации между 
функциями. Такую модель можно назвать 
аппликативной моделью предметной обла-
сти (процесса выработки решения).
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Построение аппликативно-фреймовой 

модели представления знаний
С содержательной точки зрения, аппли-

кативную функцию обработки информации 
можно трактовать как одну из задач (под-
задач), на которые можно декомпозировать 
исходную задачу (задачу выработки реше-
ния). В этой интерпретации можно считать, 
что задача выработки врачебного решения 
представима в виде разбиения исходной 
задачи на подзадачи. Задача описывается 
в виде графа, называемого графом редук-
ции задачи. При этом вершинам будут со-
ответствовать задачи, а дугам – операторы 
редукции задачи. Причем корню дерева 
соответствует исходная задача, вершинам 
1-го уровня – задачи, непосредственно по-
рожденные исходной задачей, вершинам 
2-го уровня – задачи, порождаемые задача-
ми 1-го уровня, и т.д. Кроме того, решение 
задачи соответствует значению функции 
обработки информации, а исходные данные 
задачи соответствуют параметрам функции 
обработки информации.

Если для решения вышестоящей зада-
чи необходимо решение всех вытекающих 
из нее подзадач, то узлы графа, соответ-
ствующие этим подзадачам, называются 
связанными; в противном случае узлы на-
зываются несвязанными. Вершины графа, 
соответствующие задачам, которые могут 
быть решены, называются разрешимыми, 
не имеющим решения – неразрешимыми. 
Вершины, соответствующие элементар-
ным задачам на самом нижнем уровне 
разбиения, называются заключительны-
ми. Следовательно, вершина, не являю-
щаяся заключительной, будет разрешима, 
если разрешимы все ее дочерние связан-
ные вершины или хотя бы одна из дочер-
них несвязанных вершин.

Поиск решения при сведении задачи 
к подзадачам опирается на граф редук-
ции задачи, который является графом типа 
И-ИЛИ. Для описания формальных проце-
дур поиска решения необходимо опреде-
лить формализм неявного описания графа.

Традиционен подход к неявному пред-
ставлению графа посредством описания 
операторов порождения подзадач [21]. Опе-
ратор преобразует исходное описание за-
дачи в множество дочерних подзадач. Для 
конкретной задачи может существовать 
множество операторов преобразования. 
Применение каждого оператора порождает 
альтернативное множество подзадач, что 
определяет существование отношения ИЛИ 
на графе редукции.

В работе предлагается подход к пред-
ставлению дерева подзадач в виде графа по-
тока данных (ГПД).

Под ГПД [11, 21, 24, 28, 29, 31, 33, 34] 
понимается формализованное представле-
ние процесса обработки информации в це-
лях решения задачи в виде графа, вершины 
которого есть функции обработки информа-
ции (правила обобщения), а дуги – потоки 
информации, проходящие через эти функ-
ции. Отметим основные черты, характери-
зующие ГПД:

1. ГПД наглядно и адекватно отобража-
ет процесс обработки информации при вы-
воде решения.

2. ГПД отражает параллелизм и по-
следовательность выполнения отдельных 
функций обработки информации.

3. Каждая функция инициируется, когда 
данные присутствуют на ее входе, и, следо-
вательно, процесс обработки данных непре-
рывен, и ГПД отражает обработку данных 
в реальном масштабе времени.

Очевидно, что если вместо арифмети-
ческих функций * и + использовать логико-
лингвистические функции над понятиями 
предметной области, можно построить ГПД 
решения интеллектуальной задачи.

Рассмотрим формальный аппарат, ко-
торый может быть предложен для описа-
ния ГПД, отражающего процесс принятия 
решения. Очевидно, в качестве такого 
аппарата должна выступать алгоритми-
ческая теория, как например нормальные 
алгоритмы Маркова, машина Поста, ма-
шина Тьюринга, ƛ-исчисление или теория 
комбинаторов. В [6] доказана эквивалент-
ность этих систем.

Представляется наиболее удачным 
использовать аппарат теории комбина-
торов [1, 25, 26]. Поскольку теория ком-
бинаторов является производной от те-
ории ƛ-исчисления, следовательно, она 
обладает преимуществами, присущими 
ƛ-исчислению, а также специфическими 
уникальными свойствами. В [5] убеди-
тельно доказаны преимущества теории 
комбинаторов и описаны практические 
результаты. Покажем основные из них:

1. Теория комбинаторов является ал-
горитмической системой и позволяет фор-
мально описать все вычислимые функции.

2. Теория комбинаторов – бестиповая 
теория, все переменные, константы и функ-
ции трактуются как символы.

3. Все комбинаторы выразимы в мини-
мальном базисном наборе комбинаторов.

В приведенной литературе дано подроб-
ное описание теории комбинаторов, но для 
дальнейшего изложения введем некоторые 
определения.

Пусть дан алфавит, состоящий из скобок 
(, ), символа <--> и букв латинского алфави-
та: A, B, ..., a, b, ... .
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Тогда определим объекты по индукции:
если a – буква, то a – элементарный объект; 
каждый элементарный объект есть объект;
если a и b – объекты, то (ab) – объект.
Примем соглашение, что объекты ab, 

a(bc) и abcd являются сокращениями для 
объектов (ab), (a(bc)), (((ab)c)d).

В данной нотации под комбинатором 
будем понимать объекты, с каждым из ко-
торых связана характеристическая функция 
изменения комбинаций переменных, к ко-
торым этот комбинатор применяется. Отме-
тим, что комбинатор есть объект, в который 
не входит ни одной переменной. То есть, 
если комбинатор X последовательно при-
менить к ряду объектов a, ..., ai, то возника-
ющий новый объект Xa...ai конвертируется 
(преобразуется) в объект b, являющийся но-
вой комбинацией объектов a, ..., ai. Это за-
писывается в виде

Xa...ai → b.
Базисным набором комбинаторов назы-

вается совокупность комбинаторов, через 
которую выводимы все другие комбинато-
ры, но которые не выводимы друг из дру-
га. Таким набором является следующий: 
{K, S}, где комбинаторы имеют следующие 
определения:

Kab → a (канцелятор);
Sabc → ac(bc) (коннектор).
Кроме того, полезными являются следу-

ющие комбинаторы:
Ia → a (тождество);
Babc → a(bc) (композитор);
Cabc → acb (пермутатор);
Wab → abb (дубликатор).
После введенных определений проде-

монстрируем представления ГПД в мно-
гомерных комбинаторах   Kn [21], 
имеющие следующие комбинаторные опре-
деления:

(C1)  fg1 ... gkx1 ... xn = f(g1(x1, ..., xn)...
gk(x1, ..., xn));

(C2)  x1...xi...xn = xi;
(C3) Kn xy1...yn = x.
В нотации этих комбинаторов каждую 

функцию обработки информации (3) можно 
записать в виде
      fI1 ... Ik x1 ... xn, (5)
a всю модель (4) в виде
      fY1 ... Yk x1 ... xn, (6)
где f – функция отображения корневой вер-
шины; Y1, ..., Yk – комбинаторные выраже-

ния нижестоящих узлов дерева; X1, ..., xn – 
исходные данные самого нижнего уровня; 
k – количество нижестоящих узлов; n – ко-
личество исходных данных.

Таким образом, дерево подзадач записы-
вается в виде одной комбинаторной строки, 
представление которой в информационной 
системе не вызывает особых сложностей. 
Редукция комбинаторного выражения осу-
ществляется согласно правилам C1-C3, что 
требует для вывода решения использования 
всего трех процедур вывода, а также проце-
дур, реализующих функции отображения. 
Достоинством данного подхода является 
компактность хранимых определений и воз-
можность проведения параллельной редук-
ции. Интересные пути реализации машин 
потоков данных и других перспективных 
архитектур изложены в [5, 21, 31].

Покажем связь между многомерными 
комбинаторами и введенным ранее базис-
ным набором комбинаторов {K, S} [25]:

K = K1;

Kn = BKKn–1;

где 

K0 = I;   Fm = B(BSm–1)B;

Sm = B(BSm–1)S.
Для представления знаний о принятии 

врачебных решений в БЗ ИСППВР необ-
ходимо разработать такую модель пред-
ставления знаний (МПЗ), которая позволяет 
формально описать граф редукции задачи 
(дерево подзадач), записанное в комбина-
торной нотации. Причем необходимо пред-
усмотреть два основных условия:

1. МПЗ должна поддерживать постро-
ение сетевых структур для представления 
графовых моделей знаний.

2. МПЗ знаний должна обеспечивать 
вывод значения при редукции каждой из 
вершин графа.

В литературе широко освещены такие 
основные МПЗ, как фреймовые, продук-
ционные, логические, их модификации 
и семантические сети [15, 22]. Очевидно, 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

258 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
требуемая модель должна совмещать свой-
ства фреймовых моделей или семантиче-
ских сетей для представления древовидных 
структур и продукционных или логических 
моделей для обеспечения вывода значе-
ний вершин дерева. В работе предлагает-
ся подход, объединяющий в себе свойства 
фреймовых и продукционных моделей, 
ориентированный на представление знаний 
о процессах принятия врачебных решений 
[10, 13, 17, 19, 23, 27, 30, 32].

Для представления конструкций 
вида (3) в виде, удобном для реализации 
в базе знаний, предлагается использо-
вать формальную конструкцию – «ап-
пликативный фрейм» (АФ), который 
можно задать в соответствии с традици-
онной нотацией в виде

 N := (G, A1, ..., AM, F, E),  (7)

где N – имя АФ; G – целевой атрибут АФ; 
A1, ..., AL – аргументы АФ; F – функция 
отображения АФ (отображающая значе-
ния аргументов фрейма в значении це-
левого атрибута), т.е. АФ обеспечивает 
аппликацию функции отображения к ар-
гументам фрейма; E – функция объясне-
ния вывода решения; L – количество ар-
гументов АФ.

Связь между конструкциями (3) и (7) 
очевидна. Целевой атрибут АФ соответ-
ствует значению функции обработки ин-
формации, аргументы АФ соответствуют ее 
аргументам, а функция отображения АФ со-
ответствует ее описанию.

Аппликативной модели предметной 
области соответствует дерево АФ, вер-
шины которого являются именами АФ, 
а ветви – аргументами фреймов и (или) 
целевыми атрибутами. Целевой атрибут 
и аргументы определяются в области 
своих допустимых значений. Функция 
отображения задается списком операто-
ров отображения, каждый из которых со-
стоит из двух основных частей: списка 
условий и действия. Условие описывает-
ся в виде предикатов на подмножествах 
аргументов АФ, а действие описывается 
в виде различных выполнимых операций 
над аргументами, операций обращения 
к подпрограммам и к базам данных.

Описанную МПЗ необходимо рас-
ширить средствами ведения диалога, 
метасредствами управления редукци-
ей и средствами объяснения решений 
и реализовать в комплексе инструмен-
тальных средств построения интел-
лектуальных систем поддержки приня-
тия решений.

Реализация модели 
представления знаний

Вывод решения для аппликативно-
фреймовой МПЗ должен осуществляться на 
двух уровнях:

1. Редукция всего дерева АФ.
2. Редукция одного АФ.
Редукция дерева АФ осуществляется 

путем последовательной редукции его вер-
шин. Редукция осуществляется рекурсив-
ной процедурой RED, заданной формаль-
ными правилами следующего вида: 

(R1) RED[Ni] --> RED[(GNi, A1i, ..., AMi, Fi)].

(R2) RED[(Gi, A1i, ..., AMi, Fi) --> 
--> EVAL[Fi, RED(A1i), ..., RED(AMi)].

(R3) RED[Ai] --> RED[Ni], Ai = GNi,

(R4) RED[Ai] --> #NR, Ai#(G1i, …, GNi),
где Ni – имя i-АФ; Gi – имя целевого атри-
бута i-АФ; Ami – имя m-аргумента i-АФ; Fi – 
имя функции отображения i-АФ; #NR – спе-
циальное значение терминальной вершины; 
i = 1, ..., I; mi = 1, ..., Mi; I – количество АФ, 
выделенных в предметной области; Mi – ко-
личество аргументов у i-АФ.

Правила (R1)–(R4) выполняют следую-
щие действия:

(R1) – правило расширения; выполня-
ется, если аргументом процедуры является 
имя АФ, и осуществляет поиск полной но-
тации АФ;

(R2) – правило редукции вершины де-
рева АФ, выполняется, если аргументом 
процедуры является конструкция полной 
нотации АФ, и осуществляет рекурсивное 
применение процедуры к аргументам АФ, 
с последующим применением функции 
EVAL, вычисляющей значение процедуры;

(R3) – правило перехода к следующему 
узлу дерева АФ; выполняется, если аргумен-
том функции является имя аргумента АФ, 
при условии, что найден АФ, для которого 
этот аргумент является целевым атрибутом, 
и осуществляет рекурсивное применение 
процедуры к имени АФ, содержащему этот 
целевой атрибут;

(R4) – правило определения терминаль-
ной вершины, выполняется, если аргумен-
том процедуры является имя аргумента АФ, 
причем этот аргумент не является целевым 
атрибутом никакого другого АФ, и присваи-
вает процедуре специальное значение #NR 
(no references); в этом случае процесс ре-
дукции заканчивается.

Значением процедуры RED является 
либо значение процедуры EVAL, либо спе-
циальное значение #NR.
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Алгоритм вычисления значения процедуры редукции EVAL формально задается следу-

ющими правилами:

(E1) EVAL [Fi,VG1i, ..., VGMi] --> APPLAY[Fi,VG1i, ..., VGMi].

(E2) EVAL[Fi, VGi1, ..., VGim-1, #NR, VGim+2, ..., VGiM] --> APPLAY[Fi, VGi1, ..., VGim-1, Am, 
VGim+2, ..., VGiM],

где VGi – значение целевого атрибута i-АФ, 
являющегося m-аргументом i-АФ; Am – имя 
m-аргумента i-АФ; #NR – специальное зна-
чение терминальной вершины.

Правило (E1) определяет состав аргу-
ментов и осуществляет инициализацию 
процедуры APPLAY, если среди аргументов 
процедуры не обнаружено терминальных 
символов #NR. Правило (E2) выполняется 
в противном случае и вместо терминаль-
ного символа передает процедуре APPLAY 
значение соответствующего аргумента АФ.

Процедура APPLAY является традици-
онной процедурой интерпретаторов функ-
циональных языков программирования 
и применяет функцию, являющуюся ее 
первым аргументом к последующим своим 
аргументам. Реализация функции APPLAY, 
которая и должна проводить непосред-
ственное вычисление значения фрейма, 
представляет наибольшую сложность. Эта 
процедура фактически выполняет логиче-
ский вывод целевого значения атрибута. 
Сложность этой процедуры определяется 
сложностью задания функции отображения.

Существует несколько способов зада-
ния механизма логического вывода, к кото-
рым можно отнести метод резолюций [19] 
и модифицированный метод резолюций 
для языка Пролог [2], обратный метод Мас-
лова [12], метод секвенц-резолюций [9] 
и другие методы. 

В экспертных системах большее распро-
странение получили методы вывода решений 
на правилах [15]. В силу большей универ-
сальности продукционных моделей функцию 
отображения наиболее удобно задать в виде 
совокупности правил продукций, где в левой 
части заданы условия на аргументах фрейма, 
а в правой элементарная функция вычисле-
ния целевого атрибута. В этой связи предло-
женная модель может быть классифицирова-
на как фреймово-продукционная. Процедура 
APPLAY должна обеспечить выбор необхо-
димого правила в соответствии с заложенным 
алгоритмом. Известны следующие основные 
алгоритмы [15]:

– выбор первого применимого правила;
– выбор по заранее заданному приоритету;
– выбор по вероятности;
– выбор наиболее применимого правила;

– выбор последнего примененного пра-
вила и т.д.

Редукция целевого АФ осуществляется 
формальной рекурсивной процедурой RED, 
заданной правилами R1–R4, значение кото-
рой есть значение целевого атрибута этого 
АФ. Начало редукции корневого АФ задает-
ся правилом R1.

Работа процедуры редукции заключа-
ется в определении значений аргументов 
АФ и применении его первого подходяще-
го определяющего выражения из описания 
функции отображения этого АФ к значени-
ям аргументов. Рекурсивность процедуры 
редукции позволяет говорить о редукции 
всего дерева АФ. Поэтому процесс вывода 
решения можно отождествить с процессом 
редукции дерева АФ.

В целях придания МПЗ свойств И-ИЛИ 
графа редукции в описание АФ необходимо 
ввести метаправила, которые инициализи-
руются при начале редукции АФ. Каждое 
такое метаправило должно осуществлять 
альтернативный проход по дереву АФ. Это-
го можно достичь путем динамической мо-
дификации списка аргументов АФ: либо до-
бавляя в него новые члены, либо исключая 
существующие.

Заключение
Предложенная МПЗ может лечь в ос-

нову построения системы знаний о выво-
де врачебного или управляющего реше-
ния. Реализация такой МПЗ может быть 
выполнена в различных системах про-
граммирования, хранение формализован-
ных конструкций может быть осущест-
влено в различных системах управления 
базами данных.
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