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ВВЕДЕНИЕ 

      Цель изучения дисциплины 

Задачей математического моделирования как научного направления 

является воссоздание с помощью компьютера  моделей различных 

предметных областей.  

Из всего многообразия научных и технических исследований в учебной 

дисциплине  «Математическое моделирование» выбраны аспекты, связанные 

с проблемами синтеза адекватных моделей, а также принципами построения 

систем моделирования. 

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с методами   

построения моделей  различных предметных областей. 

По окончанию изучения дисциплины «Математическое моделирование» 

студент должен: 

знать:  
      - основные принципы построения математических моделей; 

-  основные типы математических моделей;  
- методику проведения вычислительного эксперимента на ЭВМ;  
- методы исследования математических моделей разных типов;  
- основные исследовательские прикладные программные средства; 
 
уметь:   
 - обоснованно проводить формализацию исследуемых сложных объектов; 

      - применять модели, средства и языки моделирования для проведения 

работ по анализу применяемых проектных решений; организовывать серию 

экспериментов для достижения заданной цели исследования;  

     - интерпретировать полученные результаты, увязывая их с 

соответствующими техническими характеристиками; 

владеть:  
–  методикой применения процедур программно-методических 

комплексов; 

– методикой разработки и применения математических моделей  

сложных систем различной физической природы;  

– методикой пользования  глобальными информационными ресурсами и 

современными средствами телекоммуникаций для решения 

исследовательских и проектных задач;  
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– методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач (ПК59); 

– навыками работы с компьютерными системными и прикладными 

программами (ПК60). 
 

 

1. Практическое  занятие 1. Классификация моделей. Исследование 

предметной области 

Цель занятия. Изучить заданную предметную область и построить модель в 

виде графа. 

Методические указания. Для построения модели в виде графа необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1) Определить целевые действия задачи (являющиеся решениями). 

2) Определить промежуточные действия или цепочку действий, между 

начальным состоянием и конечным (между тем, что имеется, и целевым 

действием). 

3) Опередить условия для каждого действия, при котором его целесообразно 

и возможно выполнить. Определить порядок выполнения действий. 

4) Добавить конкретные факты , исходя из поставленной задачи. 

5) Преобразовать полученный порядок действий и соответствующие им 

факты, условия  и действия. 

6) Для проверки правильности построения записать цепочки, явно проследив 

связи между ними. Этот набор шагов предполагает движение при построении 

модели от результата к начальному состоянию, но возможно и движение от 

начального состояния к результату (шаги 1 и 2). 

7) Присвоить обозначения фактам Ф, правилам П, действиям Д.  

8) Построить граф  предметной области (пример – рис.1). 
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Рис. 1 – Пример графа модели знаний 

Варианты заданий 

1. Построить модель представления знаний в предметной области «Железная 

дорога» (продажа билетов). 

2. Построить модель представления знаний в предметной области «Торговый 

центр» (организация). 

3. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Автозаправка» (обслуживание клиентов). 

4. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Компьютерные сети» (организация). 

5. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Университет» (учебный процесс). 

6. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Компьютерная безопасность» (средства и способы ее обеспечения). 
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7. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Компьютерная безопасность» (угрозы). 

8. Построить модель представления знаний в предметной области «Интернет-

кафе» (организация и обслуживание). 

9. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Разработка информационных систем» (ведение информационного проекта). 

10. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Туристическое агентство» (работа с клиентами). 

11. Построить модель представления знаний в предметной области «Кухня» 

(приготовление пищи). 

12. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Больница» (прием больных). 

13. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Кинопрокат» (ассортимент и работа с клиентами). 

14. Построить модель представления знаний в предметной области «Прокат 

автомобилей» (ассортимент и работа с клиентами). 

15. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Операционные системы» (функционирование). 

16. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Информационные системы» (виды и функционирование). 

17. Построить модель представления знаний в предметной области 

«Предприятие» (структура и функционирование). 

 

2. Практическое занятие 2. Нечеткая логика. Формирование функций 

принадлежности  

Цель занятия: ознакомится со способами и средствами описания нечётких 

множеств и функций принадлежности. 

В теории нечетких множеств большую роль играют функции 

принадлежностей, описывающие степени принадлежности нечетких 



7 
 

 

переменных нечетким множествам, в том числе и  лингвистические термы.  

Задача построения функций принадлежности ставится следующим образом: 

даны два множества:  

- множество термов },...,,{
m

lllL
21

  

- универсальное множество },...,,{
n

uuuU
21

 .  

Нечеткое множество 
~

jl , представляющее лингвистический терм jl , 

mj ,1 , на универсальном множестве U описывается в виде: 

~

~ )(
,...,

)(
,

)(













n

nlll
j

u

u

u

u

u

u
l jjj



2

2

1

1
. Необходимо определить степени 

принадлежностей элементов множества U к элементам из множества L, т.е. 

найти )(
il

u
j

 для всех mj ,1 и ni ,1 . 

    Существует свыше десятка типовых форм кривых для задания функций 

принадлежности. Наибольшее распространение получили: треугольная, 

трапецеидальная и гауссова функции принадлежности. 

Треугольная функция принадлежности определяется тройкой чисел (a,b,c), и 

ее значение в точке x вычисляется согласно выражению: 

 

При (b-a)=(c-b) имеем случай симметричной треугольной функции 

принадлежности, которая может быть однозначно задана двумя параметрами 

из тройки (a,b,c). 
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Аналогично для задания трапецеидальной функции принадлежности 

необходима четверка чисел (a,b,c,d): 

 

При (b-a)=(d-c) трапецеидальная функция принадлежности принимает 

симметричный вид. 

 

     Рисунок 1 – Типовые кусочно-линейные функции принадлежности. 

 

Функция принадлежности гауссова типа описывается формулой 

 

и оперирует двумя параметрами. Параметр c обозначает центр нечеткого 

множества, а параметр  отвечает за крутизну функции. 

 

Рисунок 2. – Гауссова функция принадлежности 

    

   Совокупность функций принадлежности для каждого терма из базового 

терм-множества T обычно изображаются вместе на одном графике. На 
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рисунке 3 приведен пример описанной выше лингвистической переменной 

неточного понятия 'Возраст человека'. Так, для человека 48 лет степень 

принадлежности к множеству 'Молодой' равна 0, 'Средний'  – 0,47, 'Выше 

среднего'  – 0,20. 

 

 

 

Рисунок 3 – Описание лингвистической переменной 'Возраст' 

      Количество термов в лингвистической переменной  лежит в пределах от 3 

до 7. 

Статистическая обработка экспертной информации 

Каждый эксперт заполняет таблицу, в которой указывает свое мнение о 

наличии у элементов 
i

u , ni ,1  свойств нечеткого множества 
~

jl  ( mj ,1 ).  

Таблица имеет следующий вид 

  1
u  

2
u  … n

u  

~

1
l          

~

2
l          

…         
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~

m
l          

Введем следующие обозначения: K - количество экспертов; k

ijb ,  - мнение 

k-го эксперта о наличии у элемента 
i

u свойств нечеткого множества 
~

jl , 

Kk ,1 , mj ,1 и ni ,1 . Будем считать, что экспертные оценки бинарные, 

т.е.: },{, 10k

ijb , где 1 (0) указывает на наличие (отсутствие) у элемента 
i

u  

свойств нечеткого множества 
~

jl . По результатам опроса экспертов, степени 

принадлежности нечеткому множеству 
~

jl  ( mj ,1 ) рассчитываются 

следующим образом: 





Kk

k

ijil
b

K
u

j
,

,
)(

1

1
 , ni ,1 .  

Построение функции принадлежности на основе экспертной 

информации 

 

Построить функции принадлежности термов «низкий», «средний», 

«высокий», используемых для лингвистической оценки переменной «рост 

мужчины». Результаты опроса пяти экспертов приведены в табл.2.1 

Результаты обработки экспертных мнений представлены в таблице

2.2. Числа над пунктирной линией - это количество голосов, отданных 

экспертами за принадлежность нечеткому множеству соответствующего 

элемента универсального множества. Числа под пунктирной линией -

степени принадлежности, рассчитанные по формуле (2.2). Графики 

функций принадлежностей показаны на рис. 5. 

Таблица 2.1

В1 

K термы [160, [165, [170, [175, [180, [185, [190, [195, 

(1) 
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165) 170) 175) 180) 185) 190) 195) 200) 

Эксперт 

1 

низкий 1 0 0 0 0 0 0 0 

 средний 1 1 1 0 0 1 0 0 

 высокий 1 0 0 0 0 0 0 1 

Эксперт 

2 

низкий 0 1 1 1 0 1 0 0 

 средний 1 0 0 0 0 1 1 0 

 высокий 1 1 1 1 1 0 0 1 

Эксперт 

3 

низкий 0 0 0 0 1 1 1 0 

 средний 0 1 0 1 0 1 0 1 

 высокий 0 0 0 0 0 0 1 0 

Эксперт 

4 

низкий 1 0 1 0 0 1 0 0 

 средний 0 0 0 0 0 0 0 1 

 высокий 0 1 0 0 1 1 1 0 

Эксперт 

5 

низкий 1 0 1 1 0 1 0 0 

 средний 1 1 0 1 1 0 1 0 

 высокий 0 0 1 0 1 0 0 1 

 

Результаты обработки экспертных мнений представлены в таблице

2.2. Числа над пунктирной линией - это количество голосов, отданных 

экспертами за принадлежность нечеткому множеству соответствующего 

элемента универсального множества. Числа под пунктирной линией -

степени принадлежности, рассчитанные по формуле (2.2). Графики 

функций принадлежностей показаны на рис. 4 

моделирование 
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Таблица 2.2

Результат обработки экспертных мнений для Х1 

 [160, 

165) 

[165, 

170) 

[170, 

175) 

[175, 

180) 

[180, 

185) 

[185, 

190) 

[190, 

195) 

[195, 

200) 

низкий 3 1 3 2 1 4 1 0 

μj(Uj) 0,6 0,2 0,6 0,4 0,2 0,8 0,2 0 

средний 3 3 1 2 1 3 2 2 

μj(Uj) 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 

высокий 2 2 2 1 3 1 2 3 

μj(Uj) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 0,2 0,4 0,6 

 

Таким образом, на основе экспертных оценок определены функции 

принадлежности. 

 

 

Рисунок 4 - Функции принадлежности нечетких множеств из примера 

Задание. Сформировать  функции принадлежности  оценок предметной 

области  погода  в регионе  на основе экспертных оценок. 

1. Выбрать регион  для экспертной оценки 



13 
 

 

2. Получить  данных  по погоде в регионе из интернета для  трех  

нечетких множеств (температура, количество осадков, скорость 

ветра) за любой год. 

3. Разделить шкалы  по  нечетким переменным на три группы 

 -  большая  (температура, осадки, скорость ветра) 

-  средняя (температура, осадки, скорость ветра) 

-  маленькая (температура, осадки, скорость ветра) 

4. Сформировать группу экспертов,  по своему усмотрению, и заполнить 

таблицу в  бинарных значениях , см пример 1. 

5. Заполнить таблицу 2  с данными по обработки мнений экспертов 

 6. Сформировать  функции принадлежности 

7. Поскольку функции принадлежности имеют негладкий вид, 

аппроксимировать полученные функции принадлежности  в  

MATHCAD. 

8. Выбрать  наиболее подходящие  функции принадлежности из числа 

известных. 

3. Практическое занятие 3. Построение  логических моделей  

(декларативный язык ПРОЛОГ) 

1 Цель  занятия. Изучить среду визуальной разработки Visual Prolog. 

Создать проект и запустить его на выполнение. 

2 Запуск визуальной среды разработки приложений Visual Prolog. 

Для того, чтобы запустить Visual Prolog, необходимо выполнить следующие 

действия: Пуск | Программы | Visual Prolog 5.2 | Visual Prolog 32.При этом 

открывается основное окно, которое называется окном Task (рис. 1). 
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Рис. 1 – Окно Task 

Обычно в нем доступны меню File, Edit, Project, ptions, Help и Window, но 

при активизации некоторых других окон в меню могут появиться 

дополнительные пункты. 

Часто используемые команды меню могут быть выполнены и при помощи 

кнопок на панели инструментов (рис. 2).  

 

 

Рис. 2 – Панель инструментов 

       Каждая из пиктограмм (табл. 1) на панели инструментов выполняет ту же 

функцию, что и соответствующая команда меню. Таблица 1. Команды меню 

и кнопки панели инструментов Кнопка панели инструментов Команда меню 

Кнопка панели инструментов  

Команда меню File | New Edit | Сору File | Open Edit | Paste File | Save Project 

(Compile file) Edit | Undo Project | Build Edit | edo roject | Run Edit | Cut Project | 

Debug 

Project | Test Goal Options Fon |t Temporary |Project | Browse Help | Local Help 
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Project | Tree 

В нижней части окна Task,  расположена строка подсказки. Ош разделена на 

две части (рис.3). 

 

Рис. 3 – Строка подсказки 

Левое поле используется для отображения контекстно-зависимой информа-

ции, например, подсказок для командных кнопок на панели инструментов 

или информации о текущем элементе управления в редакторе диалоговых 

окон и т. д. 

Крайнее правое поле используется построителем программ (make facility) для 

отображения состояний генерации/компиляции/компоновки текущего ре-

сурса. 

3 Создание проекта. 

         Для создания проекта требуется определить некоторые (не 

предопределенные) опции компилятора Visual Prolog. Для этого выполните 

следующие действия: 

1. Запустите среду визуальной разработки Visual Prolog. При первом запуске 

VDE () проект не будет загружен, и вы увидите окно, показанное на рис. 4. 

Также вас проинформируют, что по умолчанию создан инициализационный 

файл для Visual Prolog VDE. 

2. Создайте новый проект. 

Выберите команду Project | New Project, активизируется диалоговое окно 

Аррlication Expert. 

3. Определите базовый каталог и имя проекта. 

Имя в поле Ргоjесt Name следует определить как "Теst". Щелкните мышью 

внутри поля Nаmе оf .VРR File. Также установите флажок  Мulltiprogram-

mer Моdе и щелкните мышью внутри поля Nаmе оf.РRJ File. Вы увидите, 

что появится имя файла проекта Теst.prj (рис. 4). 
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Рис. 4. Общие установки диалогового окна Аррliсаtion Ехреrt 

Определите цель проекта. На вкладке Таrget  рекомендуется выбрать  пара-

метры, отмеченные на рис. 5. 

 

      Рис. 5. Установки на вкладке Target диалогового окна Аррliсаtion Ехреrt 

Теперь нажмите кнопку Сгеаtе для того, чтобы создать файлы проекта по 

умолчанию. 
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4. Установите требуемые опции компилятора для созданного проекта. Для 

активизации диалогового окна Соmрilег Орtions выберите команду Орtions | 

Ргоject | Соmрiler Орtions. Откройте вкладку Wаrnings. Выполните  следу-

ющие действия: 

• установите переключатель Nondeterm. Это нужно для того, чтобы  компи-

лятор Visual Рrоlоg принимал по умолчанию, что все определенные пользо-

вателем предикаты — недетерминированные (могут породить более одного 

решения); 

• снимите флажки Not Quoted Symbols, Strong Type Conversion Check и 

Check Type of  Predicates. Это будет подавлять некоторые возможные 

предупреждения компилятора; 

•нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить установки опций компилятора. 

В результате этих действий диалоговое окно Соmрilег Орtions будет  выгля-

деть, как показано на рис. 6. 

 

Рис. 6 – Установки опций компилятора 

4 Запуск и тестирование программы 

Для проверки того, что ваша система настроена должным образом, следует 

выполнить следующие действия: 

1. В окне проекта открыть файл test.pro (рис. 7) 
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Рис. 7 – Окно проекта 

2. В разделе GOAL наберите с клавиатуры write ("Hello world"), nl . 

3. Нажать на панели инструментов кнопку (либо комбинацию клавиш 

<Ctrl>+<G>, либо активировать команду Project | Test Goal). В 

терминологии языка Пролог это называется GOAL, и этого достаточно для 

программы, чтобы она могла быть выполнена. Если ваша система 

установлена правильно, то экран монитора будет выглядеть, как показано на 

рисунке 8. 
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Рис. 8. Тестовая программа “Hello world” 

Результат выполнения программы будет расположен вверху в отдельном 

окне. 

 

4. Практическое занятие 4. Продукции   в моделировании систем 

     Цель занятия – изучение механизма вывода в продукционных системах. 

    Продукционная система состоит из трех основных компонентов. Первый 

из них – это набор правил, используемый как база знаний, иногда его еще 

называют базой правил. Второй компонент – это база фактов или рабочая 

память – память для временного хранения, в которой хранятся предпосылки, 

касающиеся конкретных задач предметной области, и результаты выводов, 

получаемые на их основании. Третий компонент реализует механизм 

логического вывода, обрабатывающий правила в соответствии с содержанием 

рабочей памяти; другое название этого компонента – машина логического 

вывода.  

Пусть база правил в продукционной системе имеет содержимое: 

если  F и B то Z; если  C и D то F; если  A то D;  

рабочая память:  A, B, H, C. 

Рассмотрим, каким образом "работают" правила. Система построена так, что 

один раз  выбранное правило из базы правил выполняться будет только один 

раз.  Оно как бы «выгорает». Первым выгорает правило «если  A то D», так 

как А уже имеется в базе данных. В качестве следствия этого правила 

получается логический вывод о наличии ситуации D, которая заносится в 

рабочую область. Это вызывает выгорание правила «если  C и D то F», и, как 

следствие, выводится ситуация F и она заносится в базу данных. Это, в свою 

очередь, вызывает выгорание правила «если  F и B то Z» с занесением Z в 

базу данных. Такой способ называется прямым выводом. Графически вывод 

можно изобразить в виде И/ИЛИ дерева (рис. 2). 
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Существует и другой способ вывода, называемый обратным 

выводом. При его использовании система начинает работу с 

формулировки того, что требуется доказать, например, 

предполагая, что ситуация Z присутствует, и выполняет только те 

правила, которые имеют отношение к доказательству 

предположения.  

Если на каждом этапе логического вывода существует множество 

применяемых правил, то это множество носит название конфликтного 

набора, а выбор одного из них называется разрешением конфликта. Чтобы 

повысить эффективность продукционной системы, необходимо решить 

проблему управления последовательностью применения правил или 

управления выводом. 

Задание 

База правил и рабочая память в продукционной системе имеет содержимое, 

заданное в вариантах. Проиллюстрировать графически механизм прямого и 

обратного логического вывода факта. Обратите внимание на изменение 

содержимого рабочей памяти в процессе вывода. Проведите упорядочение 

правил вывода. Рассмотрите возможные конфликты при прямом и обратном 

выводе. Варианты из 1 занятия. 

        5. Практическое занятие 5.  Фреймовые модели представления знаний 

       Цель занятия – изучение представления статических знаний на основе 

фреймов. 

   Фреймовая модель, или модель представления знаний, основанная на 

фреймовой теории М.Минского, представляет собой систематизированную в 

виде единой теории психологическую модель памяти человека и его 

сознания. Важным моментом в этой теории является понятие фрейма – 

структуры данных для представления некоторого концептуального объекта. 

Информация, относящаяся к этому фрейму, содержится в слотах. Все 

фреймы взаимосвязаны и образуют единую сеть фреймов. Однако четкого 

Z 

F 

D 

Рис. 2. 

 B 

 A 

 C 
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определения связи между фреймами и слотами может и не быть. Рассмотрим 

пример фреймовой системы, описывающей  аудиторию 426. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

Построить фреймы для следующих понятий: 

Вариант 1. Понятие «студент». 

Вариант 2. Понятие «профессор». 

Вариант 3. Понятие «шкаф». 

Вариант 4. Понятие «компьютер». 

Вариант 5. Понятие «стол». 

Вариант 6. Понятие «журнал». 

Вариант 7. Понятие «книга». 

Вариант 8. Понятие «ребенок». 

Вариант 9. Понятие «трактор». 

Вариант 10. Понятие «посуда». 

 

6. Практическое занятие 6. Нейронные сети  в  моделировании систем 

Практическое занятие «Аппроксимация  функций  нейронной сетью» 
 
Цель: В среде Матлаб необходимо построить и обучить нейронную сеть для 
аппроксимации таблично заданной функции. 

Фрейм ауд.426 

потолок 

пол 

задняя стена 

левая стена 

правая стена 

передняя 
стена 

 

ISA 

вместимость 

назначение 

аудитория 

30 

чтение 
лекций 

 

Фрейм левой стены 

левая сторона 

 правая сторона 

 центр 

 
длина 

 

Фрейм 
двери 

Фрейм правой стены 

окно_1 

окно_2 

окно_3 

длина 

 

Фрейм передней стены 

высота 

длина 

центр 

Фрейм 
классной
доски 
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Создаем таблицу экспериментальных данных: 

 

 
Рисунок 1 – График исходной функции 

 
1. Создание и обучение нейронной сети: 

 
x=[00.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1]; 

y=[2.86 2.21 2.96 3.27 3.58 3.76 3.93 3.67 3.90 3.64 4.09]; 

net=newff([0 3],[10,1],{'tansig','purelin'},'trainbfg'); 

net.trainParam.epochs=300; 

net.trainParam.show=50; 

net.trainParam.goal=1.37e-2; 

[net,tr]=train(net,x,y); 

an=sim(net,x); 

plot(x,y,'+r',x,an,'-g'); hold on; 

xx=[0.1850.86]; 

v=sim(net,xx) 

plot(xx,v,'ob','MarkerSize',5,'LineWidth',2) 
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Рисунок 2 – Обучение сети 

 
В процессе обучения сети получился график зависимости характеристики 

точности обучения сети от количества эпох (циклов), и вычисление 

среднеквадратичной ошибки сети  составляет  0,013305 за 37 циклов: 

 

 

Рисунок 3  – Характеристика точности обучения в зависимости от количества 
эпох обучения 
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Рисунок 4 – Сравнение графиков исходной функции и аппроксимации 

 
Аппроксимируем входящий набор точек методом МНК: 

Результат для набора а) представлен ниже: 
 

 
Рисунок 5 – Аппроксимация входящего набора точек методом МНК 

 
Аналогичные действия проделываем для другого набора точек: 
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б)  
Рисунок 6 – график исходной функции 

 
  
установлено по полученным  результатам аппроксимации  заданного набора  
значений функции, нейронная сеть намного лучше аппроксимирует исходное   
значении я функции,  чем  МНК. 
 
 

7. Практическое занятие 7. Работа  с  редакторами онтологий 

Цель: научиться создавать онтологии по заданной предметной области.  

       Создание онтологии в программе Protege 

Онтологией называют схему, состоящую из классов связанных между собой 

посредством различных отношений и правил. Это своеобразная форма 

представления некоторой области знаний в формальном виде. В настоящее 

время онтологии широко используются в программировании, обучении, 

различного рода исследованиях. 

Создание простой онтологии 

Необходимо разработать онтологию, выполняющую задачу классификации. 

Для примера возьмем простейшую классификацию попугаев.   

В рамках предметной области можно выделим несколько основных классов, 

а именно: 

 Попугай – главный класс, содержащий 3 класса-наследника – мелкие 
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попугаи, крупные попугаи и средние попугаи. 

 Владелец – класс, содержащий информацию о человеке-владельце. 

 Регион – класс, содержащий информацию о месте обитания попугая. 

Далее можно переходить к созданию проекта. 

Первым шагом запускаем программу Protege и создаем новый проект. В окне 

настроек выбираем Protege Files. 

На экране появляется рабочее окно, в котором нам и предстоит работать. 

Первым делом при создании онтологии необходимо создать классы. Все 

спроектированные нами классы будут отображаться в окне Class Browser. 

Для создания нового можно щелкнуть на иконку «Create Class» или правой 

кнопкой мыши на поле браузера классов с указанием действия создания 

класса. 

 

После создания класса, можно переименовать его в поле Name. 

Для создания подкласса щелкаем по классу-родителю, нажимаем правую 

кнопку мыши и выбираем команду «Create Subclass”. При желании класс 

можно сделать абстрактным, выбрав соответствующий пункт в выпадающем 

списке Role. 
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После создания классов необходимо прописать в них поля – свойства. К 

примеру, у класса Регион будет свойство «Имя», которое будет содержать 

название региона, в котором проживают попугаи. Для добавления свойства в 

класс необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в окне «Template Slots» и 

указать команду «Create Slot». 

 

    При создании слота ему можно задать название, тип, значение по 

умолчанию, временное значение, описание и т.п. Стоит отметить, что в 

качестве типа слота может выступать объект другого класса. Таким 

способом, в программе Protégé устанавливается взаимосвязь между 2 клас-

сами. 

Если ранее какой-либо слот, например, «имя» уже создавался, то его можно 

просто добавить в класс (при условии, что он подходит), нажав на кнопку в 

виде прямоугольника с плюсом в правом верхнем углу окна Template Slots. 
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После создания слотов и классов можно приступать к созданию экземпляров 

или Instances. Для этого сверху щелкните на одноименную вкладку и 

посередине увидите окно под названием Instance Browser. 

Для того, чтобы создать экземпляр какого-либо класса, щелкните в окне Class 

Browser на нужный класс, а затем в окне Instance Browser нажмите на иконку 

добавления сущности Create Instance. После нажатия в окне Instance Browser 

появится строчка с вновь созданной сущностью, а справа в окне Instance 

Editor поля, соответствующие слотам класса, который необходимо 

заполнить.  

 

Чтобы в окне Instance Browser отображать объекты по какому-либо признаку, 

щелкните на треугольник справа на панели и выберите свойство, которое 

отображать в браузере. В данном примере укажем свойство «Имя».  
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После создания сущностей можно приступать к формированию запросов. 

Формы для них находятся во вкладке запросы. 

Чтобы создать необходимый запрос, нужно выбрать класс, в котором будет 

производиться поиск, свойство, по которому будет производится поиск, а 

также указать признак. Под признаком может пониматься как строчка, так и 

условие is, is not, contains, begins with и так далее. 

Если запрос необходимо сделать составным, то есть содержащим 2 и более 

условий, в окне следует нажать кнопку more и ввести данные в 

соответствующие поля. 

 

Созданный запрос можно сохранить и оставить в библиотеке, введя внизу в 

поле имя и нажав кнопку «Add to Query Library».  

 

 

Задание. Создать онтологии для  полученного варианта. (Занятии 1). 
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8. Практическое занятие 8. Методология  структурного   синтеза  

моделей 

Системное проектирование моделей – это методика, формирующая 

компоненты и способы их соединения, задающая ограничения, при которых 

система должна функционировать, выбирающая наиболее эффективное 

сочетание людей, элементов и программного обеспечения для реализации 

системы. SADT (Structured Analysis & Design Technique – методология 

структурного анализа и проектирования) – одна из самых известных и 

широко используемых систем проектирования, разработанная более 30-и лет 

назад. 

Некоторые из областей эффективного применение SADT: программное 

обеспечение сетей, системная поддержка и диагностика, долгосрочное и 

стратегическое планирование, автоматизированное производство и 

проектирование, конфигурация компьютерных систем, обучение персонала, 

встроенное программное обеспечение  для оргсисте.  

Полезность технологии SADT привела к стандартизации ее части, 

называемой IDEF0. 

Универсальной единицей в данной технологии является SA-блок: 

 

Рис. 1 – SA-блок 

Вход при наличии управления преобразуется в выход с помощью 

"механизма" (исполнители и ресурсы). 

Выходы одного блока могут быть входами или управлениями (или 

исполнителями) для других блоков. (Блоки именуются, а дуги помечаются с 

использованием естественного языка.) Дуги могут разветвляться и 
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соединяться, а каждый блок может быть подвергнут декомпозиции, т. е. 

разделен как целое на свои составляющие на более детальной диаграмме. 

Входы, управления и выходы определяют интерфейсы между блоками, а 

исполнители позволяют при необходимости в определенной степени 

объединять объекты. Границы блоков и диаграмм должны  быть 

согласованы, а возникающая иерархическая, взаимосвязанная совокупность 

диаграмм является моделью.  

Диаграмма ограничивается 3-6 блоками для того, чтобы детализация 

осуществлялась постепенно. Вместо одной громоздкой модели используется 

несколько небольших взаимосвязанных моделей, значения которых взаимно 

дополняют друг друга, делая понятной структуризацию сложного объекта.  

Во одних случаях важно рассмотрение динамики системы, а в других 

требуется получить распределенную базу знаний. Ориентация модели (ее 

контекст, точка зрения и цель) может быть направлена так, что 

результирующие структурные описания дадут исходные данные для 

методологий имитационного моделирования, проектирования баз данных 

или структурного программного проектирования. Существует два основных 

направления в SA-моделировании: функциональные модели выделяют 

события в системе, модели данных выделяют объекты системы, которые 

связывают функции между собой и с их окружением. В обоих случаях 

используется один и тот же графический язык блоков и дуг (хотя это 

использование двойственно: блоки и дуги меняются ролями).  

С точки зрения SADT модель может быть сосредоточена либо на 

функциях системы, либо на ее объектах. SADT-модели, ориентированные 

на функции, принято называть функциональными моделями, а 

ориентированные на объекты системы - моделями данных, 

Функциональная модель представляет с требуемой степенью детализации 

систему функций, которые в свою очередь отражают свои 

взаимоотношения через объекты системы.  
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Модели данных дуальны к функциональным моделям и 

представляют собой подробное описание объектов системы, связанных 

системными функциями. Полная методология SADT поддерживает 

создание множества моделей для более точного описания сложной 

системы. 

Целью модели является получение ответов на некоторую 

совокупность вопросов. Эти вопросы неявно присутствуют 

(подразумеваются) в процессе анализа и, следовательно, они руководят 

созданием модели и направляют его. Это означает, что сама модель 

должна будет дать ответы на эти вопросы с заданной степенью точности. 

Если модель отвечает не на все вопросы или ее ответы недостаточно 

точны, то мы говорим, что модель не достигла своей цели. Определяя 

модель таким образом, SADT закладывает основы практического 

моделирования. 

Обычно вопросы для SADT-модели формулируются на самом раннем 

этапе проектирования, при этом основная суть этих вопросов должна быть 

выражена в одной-двух фразах. На рис. 1 показана модел, использующая 

SADT для определения цели модели экспериментального механического 

цеха (ЭМЦ).  

Поскольку модель будет использована для подготовки учебного 

руководства, разумная степень точности будет достигнута, если каждая 

описанная в модели функция экспериментального цеха будет изложена в 

одном абзаце текста. Такая точность достижима и измерима. Другие 

методы анализа систем (альтернативные пути описания системы) не 

учитывают этот критический момент определения основной цели модели. 

Только поняв, насколько хорошо нужно ответить на поставленные 

вопросы, можно определить,  

когда процесс моделирования можно считать завершенным (т.е. когда 

модель будет соответствовать поставленной цели). 
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С определением модели тесно связана позиция, с которой наблюдается 

система и создается ее модель. Поскольку качество описания системы 

снижается, если оно не сфокусировано ни на чем, SADT требует, чтобы 

модель рассматривалась все время с одной и той же позиции. Эта позиция 

называется "точкой зрения" данной модели.  

SADT-модель объединяет и организует диаграммы в иерархические 

структуры, в которых диаграммы наверху модели менее детализированы, чем 

диаграммы нижних уровней. Другими словами, модель SADT можно 

представить в виде древовидной структуры диаграмм, где верхняя диаграмма 

является наиболее общей, а самые нижние наиболее детализированы. На рис. 

1 представлены две диаграммы из модели экспериментального 

механического цеха. Верхняя диаграмма (на вершине модели) описывает 

механический цех как функцию, в основе которой лежит преобразование 

входящих рабочих комплектов (заготовок, сырья, документации) в детали 

при определенном контроле качества. Нижняя диаграмма детализирует 

верхнюю, указывая на три главные функции механического цеха: управление 

выполнением заданий, выполнение задания и контроль качества выполнения. 

Таким образом, общая функция, указанная на верхней диаграмме, 

детализируется с помощью трех функций на нижней диаграмме.  

Взаимное влияние трех функций нижней диаграммы, обозначенное 

дугами, которые символизируют объекты механического цеха. Имена этих 

дуг совпадают с теми, что указаны на дугах верхней диаграммы. Это 

пример того, как SADT соединяет диаграммы в модели через объекты 

системы. Такая схема соединения требует согласованного наименования и 

учета объектов системы с тем, чтобы две диаграммы можно было 

рассматривать как связанные между собой. Например, функциональный 

блок на верхней диаграмме имеет семь дуг, и каждая из них может быть 

найдена среди дуг, идущих к границе или от границы диаграммы на 

следующем уровне. 
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Каждая SADT-диаграмма содержит блоки и дуги. Блоки изображают 

функции моделируемой системы. Дуги связывают блоки вместе и 

отображают взаимодействия и взаимосвязи между ними. Диаграмме дается 

название, которое располагается в центре нижней части ее бланка. На каждой 

диаграмме написана стандартно идентифицирующая ее информация: автор 

диаграммы, частью какого проекта является работа, дата создания или 

последнего пересмотра диаграммы, статус диаграммы. Вся 

идентифицирующая информация располагается в верхней части бланка 

диаграммы. 

Функциональные блоки на диаграммах изображаются 

прямоугольниками. Блок представляет функцию или активную часть 

системы, поэтому названиями блоков служат глаголы или глагольные 

обороты. Например, названиями блоков диаграммы выполнить задание 

являются: определить степень выполнения задания, выбрать инструменты, 

подготовить рабочее место, обработать на станке и собрать, как показано на 

рис. 2. 
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Рис.2  Диаграммы содержат блоки и дуги 

Кроме того, SADT требует, чтобы в диаграмме было не менее трех и 

не более шести блоков. Эти ограничения поддерживают сложность 

диаграмм и модели на уровне, доступном для чтения, понимания и 

использования. Другими словами, SADT-диаграммы и SADT-модели 

наглядны. 

В отличие от других графических методов структурного анализа в 

SADT каждая сторона блока имеет особое, вполне определенное назначение. 

Левая сторона блока предназначена для входов, верхняя - для управления, 

правая - для выходов, нижняя - для механизмов. Такое обозначение отражает 

определенные системные принципы: входы преобразуются в выходы, 

управление ограничивает или предписывает условия выполнения 

преобразований, механизмы показывают, кто, что и как выполняет функция. 

Например, четвертый блок диаграммы выполнить задание может быть 

интерпретирован следующим образом: детали, сырье и брак, обрабатываются 

на станке и собираются в результаты обработки с использованием 

оборудованного рабочего места. 



37 
 

 

Блоки SADT не размещаются на диаграмме случайным образом, а 

они размещаются по степени важности, как ее понимает автор диаграммы. 

В SADT этот относительный порядок называется доминированием. 

Доминирование понимается как влияние, которое один блок оказывает на 

другие блоки диаграммы. Например, самым доминирующим блоком 

диаграммы может быть либо первый из требуемой последовательности 

функций, либо планирующая или контролирующая функция, влияющая на 

все. 

Дуги на SADT-диаграмме изображаются одинарными линиями со 

стрелками на концах. Для функциональных SADT-диаграмм дуга 

представляет множество объектов. Нужно использовать общее понятие 

"объекты", поскольку дуги в SADT могут представлять, например, планы, 

данные в компьютерах, машины и информацию. Дуги диаграммы выполнить 

задание на рис. 2 представляют материалы, написанные на бумаге (например, 

следующий шаг задания), физические материалы (например, сырье и 

заготовки), инструменты (например, набор инструментов), рабочие чертежи 

(например, чертежи и указания), рабочую среду (например, оборудованное 

рабочее место) и управленческую информацию (например, статус задания). 

Однако в системном анализе вместо термина "объекты" часто употребляют 

термин "данные". Это объясняется тем, что системному анализу ранее 

подвергались, как правило, системы программного обеспечения. 

Так как в SADT дуги изображают объекты, они описываются 

(помечаются) существительными или существительными с определениями, 

располагающимися достаточно близко к линии дуги. Рекомендуется 

размещать описания дуг, называемые метками, как можно ближе к линиям 

дуг, не нарушая, однако, читабельность диаграмм. Это устраняет 

неопределенность в том, к какой дуге относится метка, и исключается 

необходимость в дополнительных графических связях (например, в 

"зигзагах"). Все метки дуг на диаграмме выполнить задание расположены 
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вплотную к соответствующим дугам. Рекомендуется принять этот стиль 

описания дуг для того, чтобы диаграммы были упорядоченными и простыми 

для чтения. 

Между объектами и функциями возможны четыре отношения: вход, 

управление, выход, механизм. Каждое из этих отношений изображается 

дугой, связанной с определенной стороной блока. По соглашению левая 

сторона блока предназначена для входных дуг, верхняя сторона - для 

управленческих дуг, правая сторона - для выходных дуг, нижняя сторона - 

для дуг механизмов. Таким образом, стороны блока чисто графически 

сортируют объекты, изображаемые касающимися блока дугами. 

Входные дуги изображают объекты, используемые и преобразуемые 

функциями. Например, в процессе изготовления детали сырье 

трансформируется функцией обработать на станке и собрать. 

Управленческие дуги представляют информацию, управляющую действиями 

функций. Обычно управляющие дуги несут информацию, которая указывает, 

что должна выполнять функция. Например, следующий шаг задания 

определяет, какие нужно выбрать инструменты, какие потребуются станки и 

цеха и как инструменты и станки должны использоваться при изготовлении 

детали. Выходные дуги изображают объекты, в которые преобразуются 

входы. Например, обработать на станке и собрать преобразует сырье и брак в 

результаты обработки, которые в конечном итоге становятся деталями. Дуги 

механизмов отражают реализацию функции системы. Например, 

«подготовить рабочее место» – организует инструменты и станки в 

эффективное пространство для следующего шага задания. Это  рабочая 

среда, называемая оборудованным рабочим местом. Она обозначает место, 

где рабочий изготавливает деталь, реализуя функцию «обработать на станке 

и собрать». Таким образом, механизмы изображают физические аспекты 

функции (склады, людей, организации, приборы). 

SADT-диаграмма составлена из блоков, связанных дугами, 

определяющих, как блоки влияют друг на друга. Это влияние может 
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выражаться либо в передаче выходной информации к другой функции для 

дальнейшего преобразования, либо в выработке управляющей информации, 

предписывающей, что именно должна выполнять другая функция. Например, 

блок обработать на станке и собрать влияет на блок определить степень 

выполнения задания, выдавая ему результаты обработки для оценки, а блок 

определить степень выполнения задания влияет на очередную операцию 

блока обработать на станке и собрать с помощью следующего шага задания. 

Другими словами, существует сильная управляющая связь блока определить 

степень выполнения задания с блоком обработать на станке и собрать и 

наряду с ней более слабая связь по входу-выходу от блока обработать на 

станке и собрать к блоку определить степень выполнения задания. SADT-

диаграммы предназначены для представления входных-выходных 

преобразований и указывающие правила этих преобразований. Дуги на них 

изображают интерфейсы между функциями системы, а также между 

системой и ее окружающей средой. 

Достоинства и недостатки SADT-моделей 

Преимущество построенных моделей в том, что их легко обсуждать с 

экспертами предметной области в силу их наглядного графического 

представления, а кроме того, основные системные понятия формируют 

словарь предметной области, который закладывается в информационную 

систему. IDEF-диаграмма представляет собой статическую модель, и 

проверить ее поведение, динамические характеристики  невозможно. В ней 

не представлены в явном виде объекты системы и их атрибуты, значения 

которых изменяются в результате осуществления процессов и влияют на 

дальнейшее функционирование системы, а также формируют потоки данных 

в системе. 

SADT-диаграмма содержит от трех до шести блоков, связанных 

дугами, и имеет при построении модели несколько версий. Для того чтобы 

различать версии одной и той же диаграммы, используются С-номера. 

Блоки на диаграмме изображают системные функции, а дуги изображают 
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множество различных объектов системы. Блоки обычно располагаются на 

диаграмме в соответствии с порядком их важности относительно друг 

друга. Дуги, связывающие блоки, изображают наборы объектов и могут 

разветвляться и соединяться различными сложными способами. Однако, 

разветвляясь и соединяясь, дуги должны во всех случаях сохранять 

представляемые ими объекты. 

Процесс моделирования может быть разделен на несколько этапов: 

опрос экспертов, создание диаграмм и моделей, распространение 

документации, оценка адекватности моделей и принятие их для 

дальнейшего использования. 

Задание. Необходимо,  изучив методологию SADT и приведенный 

пример, разработать  IDEF модель по заданной предметной области 

(Практическое задание 1). 
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