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Аннотация 

Работа посвящена описанию разработки продукционной экспертной системы для 

анализа научных публикаций на английском языке на основе оболочки CLIPS (C 

Language Integrated Production System). Использование разработанной экспертной 

системы студентами и исследователями позволит улучшить качество их публикации и 

повысить шансы на публикацию результатов исследований в зарубежных изданиях. 

Объектом исследования данной работы являются научные публикации на английском 

языке, предметом – основанные на правилах программные системы, позволяющие 

анализировать научные статьи на английском языке. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения, библиографического списка 

и 7 приложений. Работа выполнена на 85 листах, включая 39 страниц приложений, 

содержит 15 таблиц и 43 иллюстрации. 

 Первая глава посвящена анализу существующих программных решений в 

области анализа научных публикаций, а также описанию работы экспертной системы на 

основе оболочки CLIPS. Во второй главе представлено описание предметной области и 

проектирование разрабатываемой экспертной системы. Третья глава описывает 

основные стадии разработки системы. Заключение содержит итоги выполненной работы 

и описание применения системы в дальнейших исследованиях. Приложения к работе 

включили в себя описание основной документации проекта: техническое задание, 

руководство пользователя, программу и методики испытаний, а также описание 

прецедентов и листинг программного кода. 
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Введение 

Настоящее время характеризуется потребностью в активной научной 

деятельности, а именно в публикации результатов исследований в различных научных 

журналах. Особую значимость среди всех публикаций имеют публикации в зарубежных 

изданиях, так как индекс цитирования англоязычных статей гораздо выше, чем у статей 

на любом другом языке [1, 2]. За достаточно продолжительное время работы у каждого 

издательства формируются собственные правила и требования по оформлению статей, 

стилю их написания, используемой терминологии, даже по построению предложений и 

использованию грамматических конструкций, которые четко прослеживаются в так 

называемых «эталонах» издания [3, 4]. Для начинающих исследователей, особенно для 

студентов, намеревающихся отправить статью в конкретное издательство, анализ 

компетентных статей и указание несоответствий собственной работы по отношению к 

ним позволили бы улучшить работу и тем самым повысить шансы на ее публикацию. 

Для решения данной проблемы существует несколько подходов, одним из 

которых является применение программных инструментов для анализа научных 

публикаций на английском языке, результатом работы которых была бы выдача 

рекомендаций по изменению статьи на основе анализа эталонных статей выбранного 

издательства с указанием пользователю на необходимость изменения построения 

предложений, употребление в большей или меньше степени определенных 

синтаксических и грамматических конструкций в собственной работе [5]. В настоящее 

время уже имеются сервисы, отчасти реализующие указанные выше функции, 

например, «After the Deadline» и «Proofreading Tool», принцип работы которых 

представлен далее в первой главе. 

Одними из распространённых программных методов являются искусственные 

нейронные сети и экспертные системы. Нейронная сеть представляет собой 

математическую модель, а также ее программную реализацию, простроенную по 

принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей. 

Экспертная система – программно-техническое средство, позволяющее пользователю в 

диалоговом режиме получать от компьютера консультационную помощь в конкретной 

предметной области, где сконцентрированы опыт и знания людей-экспертов. 

В то время, как экспертная система использует правила импликации и логический 

вывод, нейронные сети обладают способностью обучаться и выполнять параллельную 
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обработку данных. Несмотря на то, что экспертные системы не обладают способностью 

к обучению, проводимые ими рассуждения понятны и «прозрачны», в то время как 

нейронная сеть действует по принципу «черного ящика» - процессы работы системы 

скрыты от пользователя. Именно поэтому, в данной работе будет применен метод 

экспертных систем [6]. 

Объектом исследования данной работы являются научные публикации на 

английском языке, предметом – основанные на правилах программные системы, 

позволяющие анализировать научные статьи на английском языке. 

Целью данной работы является разработка продукционной экспертной системы 

для анализа научных публикаций на английском языке.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Анализ методов и существующих решений: обзор компонентов и вариантов 

реализации экспертной системы, анализ имеющихся разработок экспертных 

систем, обзор методов анализа научных публикаций, разработка технического 

задания. 

2. Проектирование системы: формирование требований и ограничений к 

системе, выбор инструментальных средств, проектирование системы, 

написание сценариев тестирования системы. 

3. Реализация системы: разработка пользовательского интерфейса, разработка 

экспертной системы. 

4. Развертывание системы: тестирование системы, создание руководства 

пользователя и руководства разработчика.  

Для решения поставленных задач и реализации экспертной системы в данной 

работе предлагается использовать методы анализа существующих решений, проведения 

аналогий, а также сравнение, как практический метод, связанный со сбором данных и 

оценкой результатов, концептуальное моделирование, методы представления и 

управления знаниями и объектно-ориентированное программирование. 

Практическая значимость работы заключается в применении разработанной 

экспертной системы студентами и исследователями, намеревающимися опубликовать 

результаты своих трудов в научных зарубежных журналах, для улучшения качества их 

публикации. 
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Глава 1. Обзор технологии экспертных систем 

Результатом данной работы является продукционная экспертная система для 

анализа соответствия научной публикации на английском языке требованиям 

определенного издательства. В начале, до создания модели, проектирования и 

непосредственно реализации системы, необходимо описать автоматизируемые процессы 

и документы предметной области, которые будут использоваться при разработке, а 

также разработать техническое задание на разработку экспертной системы. 

1.1. Задачи анализа публикаций на английском языке 

Важность разработки системы, которая сможет заменить человека в 

редактировании научных публикаций, уже давно признана научным сообществом. 

Согласно опубликованной статистики от Канадского центра науки и образования на 

первый квартал 2018 года количество статей, которые были в итоге опубликованы 

(учитывая и те статьи, которые были отклонены и вновь приняты после внесения 

правок) составило около 60% от общего числа представленных в редакции статей [7]. 

Но, по оценке эксперта, этот показатель мог бы быть улучшен не менее чем на 15%, 

если публикации до отправки в издательства проходили пред проверку с помощью 

систем для корректировки научных статей (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1. Сравнение статистики принятия статей  

Одним из важных мотивов разработки систем для анализа научных публикаций 

является то, что современное академическое письмо (например, научные статьи) 

является одним из наиболее отличительных регистров на английском языке. Однако, 

несмотря на то, что академическое письмо, безусловно, сложное, проработанное и 

точное, но оно не соответствует стереотипам грамотного дискурса, следовательно, это 
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создает трудности для начинающих читателей, которые должны научиться выводить 

неопределенные смысловые отношения между грамматическими составляющими. Это 

объясняется тем, что начинающим исследователям, в большинстве случаев студентам, 

не хватает специальных знаний [8]. Таким образом, для того, чтобы добиться успеха в 

академическом письме, студенты должны научиться эффективно читать и в конечном 

итоге писать этот стиль дискурса. В этом случае исследователям может помочь система, 

основанная на знаниях эксперта в данной области. 

Паркинсон и Масгрейв провели сравнительный анализ особенностей написания 

научных публикаций компетентными авторами и менее квалифицированной группой 

исследователей. В своей статье авторы рассмотрели публикации двух групп студентов: 

иностранных студентов и студентов, обучающихся по программе «Английский для 

академических целей» (English for Academic Purposes), и представили большое 

количество статистических данных, основанных на результатах сопоставления 

ученических работ. Они обнаружили, что для студентов сделать свой текст номинально 

сложным и более похожим на ведущие публикации становится все более важным, так 

как развитие их научной деятельности требует большого количества статей с 

результатами различных исследований, скорость публикации которых также зависит и 

от качества написания работы.  Используя в качестве примеров имеющиеся 

компетентные работы, они показали, как правильно использовать существительные в 

публикациях, указали на наиболее часто встречающиеся ошибки, связанные с 

применением сложных существительных фраз в статьях, написанных 

авторами-новичками, объяснили самые распространенные причины их возникновения, а 

также продемонстрировали различные примеры того, как их избежать в собственной 

работе [9]. 

Рекомендации, представленные в вышеупомянутых статьях, могут быть 

использованы в экспертной системе, разрабатываемой в рамках данной работы. Однако 

перед применением этих рекомендаций необходимо подробно рассмотреть понятие 

экспертной системы, изучить ее элементы и существующую практику в разработке 

экспертных систем.  
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1.2. Анализ возможностей применения продукционной экспертной системы 

для анализа научных публикаций 

Продукционная экспертная система представляет собой компьютерную 

программу, используемую для представления некоторой формы искусственного 

интеллекта, которая состоит прежде всего из набора правил поведения. Данная система 

обеспечивает механизм, необходимый для выполнения правил, достижения 

определенной цели в области применения системы, например, в диагностике, 

прогнозировании, оптимизации и обучении. 

Основными компонентами экспертной системы являются: база знаний, которая 

представляет собой совокупность фактов и правил, представленных в некоторой 

стандартной форме, механизм логического вывода, который применяет правила к 

известным фактам для выведения новых фактов (поиск решений на основе базы знаний) 

и пользовательский интерфейс для взаимодействия и обмена информации между 

человеком и экспертной системой.   

Экспертная система создается с помощью трех групп людей: экспертов в 

проблемной области, инженеров-технологов, которые трансформируют знания 

экспертов с помощью редактора базы знаний в базу знаний и программистов, 

реализующих экспертную систему [10]. Общая структура экспертной системы 

представлена на рис. 1.2. 

 
Рисунок 1.2. Структура продукционной экспертной системы 

 Технология экспертных систем получила широкое распространение в конце 80-х 

годов и охватывала достаточно большой спектр функциональных областей 

(см. рис. 1.3). В своем исследовании Вагнер проанализировал использование экспертных 
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систем за последние 33 года (1983-2016) и определил некоторые тенденции в их 

развитии для того, чтобы оценить влияние и успешность данного метода.  Из всех 

рассмотренных функциональных областей явными лидерами в применении экспертных 

систем являются финансы и операционная деятельность. Если рассматривать конкретно 

по отраслям применения, то больше всего разработок было сделано в сфере 

бухгалтерских услуг, фабричном производстве, банковском деле и медицине. Это 

связано с тем, что данные области в то время являлись быстро развиваемыми, в них 

постоянно применялись новые технологии, а также они имели большой потенциал 

окупаемости, что нельзя сказать о таких отраслях как юридические услуги и 

издательское дело. Как видно из представленного ниже графика, количество разработок 

экспертных систем начало стремительно сокращаться, начиная с 1992 года, но несмотря 

на это экспертные системы актуальны и по сей день в таких областях, как финансы и 

медицина [11].  

 
Рисунок 1.3. Применение экспертных систем в различных областях 

Несмотря на то, что экспертная система мало приспособляема к обучению новым 

правилам, что является ее существенным недостатком, это отличный инструмент для 

расширения пользовательских профессиональных навыков в конкретной проблемной 

области. Также преимуществами экспертных систем являются доступность и снижение 

расходов на решение проблемы (по сравнению со стоимостью услуг эксперта-человека), 

сохранение знаний в течение длительного времени, надежность (повышенная степень 

доверия к результатам работы системы в отличие от субъективной оценки эксперта) и 
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использование правил импликаций и механизма логического вывода, которые делают их 

рассуждения понятными и прозрачными. Одним из существенных плюсов экспертной 

системы является применение при разработке готовых решений – оболочек экспертных 

систем, которые могут быть настроены практически под любую проблемную область и 

являются общедоступными, без ограничения по их изменению и применению [12]. 

Продукционные экспертные системы могут быть также применены в области 

анализа текста. Возможности экспертных систем позволяют решать такие задачи, как 

анализ содержания текста, распознавание стиля текстовых документов, идентификация 

релевантных элементов информации, которые могут быть скрыты в тексте, а также 

выявление синтаксических, статистических, основанных на таксономии, и 

грамматических элементов посредством обработки естественного языка. 

1.3. Возможности применения оболочек экспертных систем в создании 

системы для анализа публикаций 

В качестве основы экспертной системы для сокращения времени разработки и 

возможности создания ее непрограммистами активно применяются готовые оболочки 

экспертных систем. Оболочка экспертной системы представляет собой готовую 

программную среду, которая может быть приспособлена к решению проблемы путем 

создания соответствующей базы знаний. На практике, процесс создания оболочки 

состоит в следующем: из уже готовой и положительно зарекомендовавшей себя 

экспертной системы удаляют специфические для ее области компоненты так, что в 

итоге остается только пустая оболочка, которую в дальнейшем можно настроить под 

проблемную область, в рамках которой был разработан оригинал системы [13].  

Примером оболочки экспертной системы может служить EMYCIN (Empty 

MYCIN), которая является предметно-независимой версией системы MYCIN, 

предназначенной для диагностирования бактерий тяжелых инфекций и выдачи 

рекомендаций по применению антибиотиков для лечения. По мнению авторов данной 

системы, благодаря заложенному множеству средств и возможностей для облегчения 

выполнения задач проектирования, EMYCIN способна подстраиваться практически под 

любую предметную область, где возникает необходимость в экспертной 

консультационной системе. Но, так как в основе первоначальной системы была 

заложена медицинская база данных, данная система будет более уместна в области 
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диагностирования других заболеваний или схожих на данную проблему, например, 

диагностика неисправностей, так как эта область также характеризуется ненадежными 

входными данными, такими как симптомы, лабораторные тесты, множественное 

пересечение «диагнозов» и так далее. Для упрощения сопровождения базы данных и ее 

редактирования, система использует редактор знаний TEIRESIAS, который реализует 

проверку правил на синтактическую корректность и взаимную непротиворечивость. 

Однако, у такого подхода есть значительный недостаток - редактор имеет довольно 

жесткие рамки правил, поэтому может преобразовывать вводимые знания эксперта «по-

своему усмотрению» [13, 14]. Также некоторые разработчики утверждают, что данная 

оболочка экспертной системы является не совсем предметно-независимой и больше 

подходит для разработок в области медицины или диагностики, поэтому в разработке 

продукционной экспертной системы для анализа научных публикаций применение 

EMYCIN не является оптимальным решением.  

Второй по известности среди всех имеющихся оболочек является разработанная в 

конце 90-х годов в космическом центе NASA система CLIPS (C Language Integrated 

Production System), которая обеспечивает интеграцию современных приложений 

искусственного интеллекта на основе правил с существующими обычными 

приложениями. В качестве модели представления знаний CLIPS использует 

продукционную модель, которая основана на правилах типа «IF…THEN…ELSE», из 

чего можно выделить три ее основных составляющих: база фактов - основная форма 

представления информации в системе, база знаний для хранения правил, блок вывода, 

содержащий варианты ответов, которые выдаются в системе при срабатывании правил. 

CLIPS поддерживает проверку истинности, статистическую и динамическую проверки 

ограничений, позволяет динамически добавлять правила, а также имеет настраиваемые 

стратегии разрешения конфликтов.  

Данная система отлично подходит в качестве основы экспертной системы, 

разрабатываемой в рамках данной работы, так как является наиболее широко 

используемой за счет своей открытости, бесплатности, скорости и эффективности 

работы, а также актуальности, так как система до сих пор получает обновления и 

поддержку работоспособности от своего автора Гари Райли [15-18]. Также CLIPS 

является отличным инструментом для анализа текстов, так как данная система не 

ограничена базой данных конкретной области, в отличие от EMYCIN и актуальности ее 
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в медицинской или диагностической областях, а также позволяет определять 

приоритеты выполнения правил, что является немаловажным фактором в таком деле как 

корректура, так как правила английского языка являются сложными и иногда 

взаимоисключающими. 

1.4. Существующие решения для анализа публикаций 

В статье под авторством Милковски описывается работа инструмента корректуры 

«LanguageTool», что представляет из себя основанную на правилах систему, которая 

была разработана для обнаружения грамматических, стилистических ошибок, а также 

неточностей в употреблении различных слов и выражений. Для выдачи результатов 

проверки текста и рекомендации, система использует правила, основанные на шаблонах 

обнаружения ошибок, которые были предложены пользователями системы на форуме 

сообщества. «LanguageTool» реализован на языке Java и реализует базовый рабочий 

поток, представленный на рис. 1.4. 

 
Рисунок 1.4. Рабочий процесс обработки данных в LanguageTool 

В модуле «Sentence Tokenization» входной текст разбивается на отдельные 

предложения, далее «Word Tokenization» разделяет получившиеся строки на слова при 

каждом пробеле или знаке пунктуации. Затем словам присваивается тег с частью речи 
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(«POS Tagging») и происходит фрагментация («Disambiguation and Chunking») на уровне 

не просто отдельных слов, а их последовательности (словосочетания). К данному списку 

слов, организованных в предложения, применяются правила сопоставления ошибок 

(«Rule Matching»). В данном инструменте доступно два основных типа правил: 

стандартный, закодированные в XML правила на уровне отдельных предложений и 

правила на основе Java для обнаружения ошибок, которые не могут быть сопоставлены 

с помощью правил XML. В этом же модуле происходит генерация рекомендаций по 

исправлению (если они доступны) и в конце результаты проверки выдаются 

пользователю («Display or Apply Suggestions»). 

Формат правил, описанный в данной статье, обеспечивает гибкость при 

сопоставлении ошибок и выдаче рекомендаций, позволяет использовать логические 

операторы для добавления нескольких исключений и интуитивно понятен для 

разработчиков и пользователей. Однако, несмотря на то, что разработчикам удалось 

достичь качества проверки, которое не ниже, чем в коммерческих продуктах, работа 

системы основывается не на знаниях экспертов в заданной области, а на знаниях 

пользователей, лингвистическая компетентность которых вызывает сомнения [19]. 

Необходимость тщательной корректуры публикаций начинающих авторов 

рассматривает также и Шаалан в своей статье [20]. В работе рассматриваются общие 

рекомендации для улучшения качества публикаций и описывается реализация 

инструмента для автоматизации процесса профессиональной корректуры «GramCheck». 

В исследовании автор описывает основные подходы для реализации системы проверки 

публикаций: основанный на синтаксисе, основанный на статистике и основанный на 

правилах. Разрабатываемая система базируется на глубоком синтаксическом анализе и 

релаксационном подходе для обнаружения плохо сформированных предложений.  

В число функций данной системы входят полный грамматический анализ 

предложений, проверка на общие грамматические ошибки и выдача предложений по 

улучшению текста. Программа состоит из двух основных составляющих – 

морфологического анализатора и синтаксического анализатора, и выполнена на языке 

Prolog. Несмотря на то, что по заявлению оценивающих специалистов и самих авторов 

проекта, он является хорошим аналогом существующей проверки публикаций, данный 

инструмент был протестирован на составленных определенным образом работах, 

которые были подготовлены экспертом.  
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Контекстную и стилистическую проверку текста также предоставляет сервис 

«After the Deadline». Для поиска ошибок и формирования рекомендаций по их 

исправлению в данном решении применяются инструменты искусственного интеллекта 

наряду с технологией обработки естественного языка (Natural Language Processing).  

Доступен данный инструмент как плагин в блоге WordPress, расширение для 

браузеров Firefox и Google Chrome, расширение для популярного текстового процессора 

OpenOffice.org Writer. Воспользоваться данным решением можно и через простой веб-

интерфейс на сайте http://www.polishmywriting.com. «After the Deadline» поддерживает 

также и другие языки, такие как французский, немецкий, португальский и испанский. 

Демонстрация работы инструмента представлена на рис. 1.5 [21]. 

 
Рисунок 1.5. Проверка текста с помощью «After the Deadline» 

Несмотря на открытость исходного кода, что также позволяет добавить «After the 

Deadline» в собственный разрабатываемый проект, и поддержку в отличие от других 

схожих сервисов большего количества языков, данный инструмент больше направлен на 

исправление орфографических и грамматических ошибок, а также он не является 

предметно-неориентированным, что не позволяет проводить качественную проверку 

текста заданной области исследования. 

Еще одним примером решения для анализа научных публикаций на английском 

языке может служить онлайн-корректор «Proofreading Tool». Данный инструмент 

предоставляет широкий спектр рекомендаций по письму, которые не ограничиваются 
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лишь базовой грамматикой и проверкой орфографии. После загрузки текста система 

автоматически начинает поиск потенциальных ошибочных предложений и по его 

результату выделяет различными соответствующими определенному типу ошибок 

цветами область, в которой была найдена неточность. При этом пользователю выдается 

информация об ошибке и в некоторых случаях несколько примеров того, как можно 

грамотно исправить обнаруженную проблему. Перечень загружаемых в систему 

документов не ограничивается простым текстом, можно также загружать электронные 

письма, электронные книги, эссе, научные статьи, файлы в форматах «.pdf», «.doc», 

«.docx» [22].  

Данный инструмент полезен в качестве учебного инструмента и по заявлениям 

авторов, использующие сервис в течение длительного времени пользователи 

действительно достигают прогресса в написании своих работ, однако, существенными 

недостатками данной системы является скрытая реализация, то есть разработчики не 

предоставляют данные на основе каких технологий был разработан данный корректор, а 

также платная подписка. Пример работы данной системы представлен на рис. 1.6. 

 
Рисунок 1.6. Пример работы инструмента «Proofreading Tool» 

Также было проведено сравнение данных решений по следующим критериям: 

подробность анализа публикации – количество правил по которым публикация может 

быть проверена в системе, быстрота и точность проверки, наличие и качество 

рекомендаций, возможность сравнения работы с ранее опубликованными в научных 

журналах публикациями, подписка (платная или бесплатная) и юзабилити системы – 
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насколько удобен и понятен интерфейс пользователя. Результаты данного сравнения 

представлены в табл.1.1. 

  Таблица 1.1.  Результаты сравнения существующих систем 

Название решения (основа 

работы системы) 
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Средняя 

оценка 

LanguageTool  

(правила) 
5 6 3 0 4 6 4.0 (24/60) 

After the Deadline 

(нейронная сеть и NLP) 
5 6 5 0 4 5 4.2 (25/60) 

GramCheck  

(правила) 
7 6 3 0 ? 6 4.4 (22/50) 

Proofreading Tool  

(вероятно нейронная сеть) 
8 5 6 0 5 8 5.4 (32/60) 

Общими недостатками данных систем являются платная подписка (имеется 

бесплатный пробный период, но он ограничен по времени использования, объемом 

загружаемых работ и количеством правил по которым проверяется публикация) и 

отсутствие сравнения статьи ранее опубликованными работами. 

1.5. Выводы по первой главе 

Одним из итогов первой главы стало рассмотрение задач в области анализа 

публикаций, что помогло выявить проблемы, существующие на данный момент в 

вопросах корректуры научных публикаций на английском языке. Также был проведен 

анализ возможностей применения продукционных экспертных систем для решения 

данных вопросов, были выявлены некоторые тенденции развития данных технологий в 

области анализа научных работ под автором исследователей-новичков, в частности 

студентов. По результатам исследования имеющихся готовых решений для разработки 

экспертных систем была конкретизирована поставленная цель – разработка 

продукционной экспертной системы на основе CLIPS для анализа научных публикаций 

на английском языке. Кроме того, был проведен обзор существующих решений по 

результатам которого были выявлены недостатки данных систем, которые должны быть 

учтены в разрабатываемой в рамках данной работы системе. 
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Глава 2. Проектирование продукционной экспертной системы 

В данной главе представлены анализ предметной области и проектирование 

системы, что являются одними из самых важных этапов жизненного цикла 

программного обеспечения. В результате будут определены сущности предметной 

области, функциональные требования, а также логическая структура разрабатываемой 

продукционной экспертной системы. 

2.1. Описание принципа работы экспертной системы на основе CLIPS 

В рамках данной работы, логика разрабатываемой продукционной экспертной 

системы будет реализована с использованием CLIPS. Как описывалось ранее, эта 

оболочка особенно хороша для закрытых систем, входы которых являются точными, что 

приводит к логическим выходам. CLIPS выполняет рассуждения с использованием 

ранее установленных правил для четко определенных и узких доменов. В качестве 

примера, приведен общий вид правила обнаружения маркера пассивного залога. Оно 

активизируется, когда в рабочей памяти появляется факт с атрибутом данного маркера, 

что показывает отклонение показателей пользовательской статьи от эталонных 

(рис. 2.1). Преимуществом CLIPS является то, что база знаний может быть легко 

изменена, когда станут известны новые правила и факты [23-25]. 

 
Рисунок 2.1. Правило обнаружения маркера пассивного залога 

Схема работы всей системы представлена на рис. 2.2. Данные результата анализа 

компетентных и пользовательской статей из модуля идентификации маркеров, который 

работает с применением системы обработки естественного языка GATE (General 

Architecture for Text Engineering), записываются в базу знаний. Затем, на основе этих 

данных и имеющихся шаблонов, составляются правила сравнения показателей статей, 
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которые помещаются в рабочий список, управляемый машиной логического вывода. 

Затем программа проходит по имеющимся правилам и формирует список рекомендаций, 

который в итоге выдается пользователю через графический интерфейс [26]. 

 
Рисунок 2.2. Схема взаимодействия системы 

2.2. Требования к функциональным характеристикам 

Функциональным назначением продукционной экспертной системы, 

разрабатываемой в рамках данной работы, является автоматизация процесса анализа 

научных публикаций на английском языке.  

Для описания функционального назначения системы используются диаграммы 

вариантов использования. Суть диаграммы заключается в следующем: система 

представляется в виде множества сущностей и акторов, которые взаимодействуют с это 

системой через варианты использования. Актор – сущность, действующая извне 

(человек, программа, другая система); вариант использования – описание сервисов, 

которые предоставляются актору системой.  

Для раскрытия семантики компонентов системы диаграмма дополняется 

пояснительным текстом. Диаграмма вариантов использования для разрабатываемой 

продукционной экспертной системы представлена на рис. 2.3. Подробное описание 

основных прецедентов представлено в таблицах ниже, описание остальных прецедентов 

представлено в Приложении А. 
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Рисунок 2.3. Диаграмма прецедентов продукционной экспертной системы 

В табл. 2.1 описывается прецедент «Проверка публикации» для акторов 

«Пользователь» и «Источники данных». 

Таблица 2.1.  Прецедент «Проверка публикации» 

Название прецедента Проверка публикации 

Акторы Пользователь, источники данных 

Краткое описание 

У пользователя возникла потребность в проверке своей научной 

публикации на соответствие ранее опубликованным в каком-либо 

издательстве или исследовательском корпусе работам. 

Триггер Наличие научной публикации. 

Основной поток 

Действия акторов Отклик системы 

Пользователь открывает 

систему  
Отображение стартовой страницы системы 

В табл. 2.2 описывается прецедент «Загрузка файла» для акторов «Пользователь» 

и «Источники данных». 

Таблица 2.2.  Прецедент «Загрузка файла» 

Название прецедента Загрузка файла с публикацией 

Акторы Пользователь, источники данных 

Краткое описание Пользователь загружает публикацию в систему. 

Триггер Пользователь выбирает эталонный корпус. 

Основной поток 

Действия акторов Отклик системы 

Пользователь выбрал 

корпус проверки, 

открывает файл и нажимает 

кнопку «Загрузить» (Е1) 

Файл загружается в систему. Уведомление об успешной загрузке 

файла. 

Альтернативные потоки 
Е1: Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Закрытие окна для 

загрузки файла. Прецедент продолжается. 
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В табл. 2.3 описывается прецедент «Анализ публикации». 

Таблица 2.3.  Прецедент «Анализ публикации» 

Название прецедента Анализ публикации 

Акторы Пользователь, источники данных 

Краткое описание Анализ загруженной пользователем статьи. 

Триггер Пользователь загрузил файл. 

Основной поток 

Действия акторов Отклик системы 

Пользователь нажимает на 

кнопку «Проверка». 

Система обращается в компоненту ответственному за анализ статей и 

обрабатывает полученные по результатам проверки данные.  

В табл. 2.4 описывается прецедент «Сравнение статистических данных». 

Таблица 2.4.  Прецедент «Сравнение данных» 

Название прецедента Сравнение статистических данных 

Акторы Пользователь, источники данных 

Краткое описание 
Сравнение полученных в ходе анализа данных компетентных и 

пользовательской статей 

Триггер Системой были получены данные анализа пользовательской статьи. 

Основной поток 

Действия акторов Отклик системы 

- 

Система загружает и преобразует статистические данные в базу 

знаний экспертной системы, формирует правила, проверяет их 

выполнение и записывает в базу знаний системы промежуточные 

результаты в специальной форме. 

Альтернативные потоки - 

В табл. 2.5 описывается прецедент «Построение отчета». 

Таблица 2.5.  Прецедент «Построение отчета» 

Название прецедента Построение отчета 

Краткое описание 
Формирование отчета с рекомендациями по результатам сравнения 

компетентных и пользовательской статей. 

Триггер Прецедент «Сравнение статистических данных» 

Основной поток 

Действия акторов Отклик системы 

- 

Система формирует отчет с рекомендациями в виде экранной формы. 

Отчет состоит из текстовой части с рекомендациями и части в виде 

графика, на котором отображаются статистические данные сравнения 

публикаций. Рекомендация включает в себя ее название, процент 

уверенности и непосредственно сам текст рекомендации. На графике 

отображается информация по каждому маркеру: название, 

пользовательское и компетентное значения. 

В табл. 2.6 описывается прецедент «Экспорт данных». 

Таблица 2.6.  Прецедент «Экспорт данных» 

Название прецедента Построение отчета 

Акторы Пользователь 

Краткое описание Выгрузка отчета с рекомендациями по результатам сравнения 
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Название прецедента Построение отчета 

компетентных и пользовательской статей. 

Триггер Прецедент «Построение отчета» 

Основной поток 

Действия акторов Отклик системы 

Пользователь нажал на 

кнопку «Экспорт» 

Система экспортирует текстовую часть рекомендаций в MS Word, 

графическую в MS Excel. 

На основе модели прецедентов строится модель поведения системы, основная цель 

которой – определение системных операций и сообщений.  Системное (входящее) 

сообщение генерируется актором и передается системе, на которое она отвечает системной 

операцией. Данные понятия тесно связаны и различаются в том, что сообщение – это 

стимулирующее воздействие, а операция – достаточно продолжительная ответная реакция 

на это воздействие. Для отображения содержания и порядка используется диаграмма 

последовательностей, на рис. 2.4 представлен прецедент «Проверка публикации», на 

рис. 2.5 – «Загрузка файла». 

 
Рисунок 2.4. Прецедент «Проверка публикации» в нотации диаграмм последовательностей 

 
Рисунок 2.5. Прецедент «Загрузка файла» в нотации диаграмм последовательностей 
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На рис. 2.6 представлена диаграмма последовательностей для прецедента «Анализ 

публикации». 

 
Рисунок 2.6. Прецедент «Анализ публикации» в нотации диаграмм последовательностей 

На рис. 2.7 представлена диаграмма последовательностей для прецедента 

«Сравнение данных». 

 
Рисунок 2.7. Прецедент «Сравнение данных» в нотации диаграмм последовательностей 

На рис. 2.8 представлена диаграмма последовательностей для прецедента 

«Построение отчета». 
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Рисунок 2.8. Прецедент «Построение отчета» в нотации диаграмм последовательностей 

На рис. 2.9 представлена диаграмма последовательностей для прецедента 

«Экспорт отчета». 

 
Рисунок 2.9. Прецедент «Экспорт отчета» в нотации диаграмм последовательностей 

Архитектура продукционной экспертной системы для анализа научных 

публикаций на английском языке представлена на рис. 2.10 в виде диаграммы 

компонентов. 

 
Рисунок 2.10. Диаграмма компонентов разрабатываемой системы 
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 Результатом данного этапа также является техническое задание на разработку 

продукционной экспертной системы в соответствии с ГОСТ 19.201-78, полный текст 

которого представлен в приложении Б. 

2.3. Технико-экономическое обоснование разработки системы 

Для оценки трудоемкости разработки системы и ее стоимости был выбран метод 

CETIN, основанный на измерении функционального размера системы (функциональные 

требования) [27]. В данной методике определены пять функциональных единиц 

измерения: «C - Case», «E - Entity», «T - Tool», «I - Interaction», «N - Node».  

Первый этап заключается в подсчете каждой из функциональных единиц 

измерения: количество вариантов использования – C (количество прецедентов), 

количество типов объектов – E (количество классов), количество свойств типов 

объектов – T (свойства классов), количество взаимодействий между типами объектов – I 

(отношения между классами), количество типов использования – N (типы узлов). 

Количество вариантов использования равно 9, значит C равно 9. На основе 

количества классов в разрабатываемой системе и их свойств получаем следующие 

единицы измерения: E равно 10 (количество классов), T равно 20 (свойства классов), I 

равно 7 (количество связей). Количество узлов в разрабатываемой системе равно 3 

(табл. 2.7).  

Таблица 2.7. Функциональный размер системы 

 
Варианты 

использования 

Количество 

типов объектов 

Количество 

свойств типов 

объектов 

Количество 

связей 

Количество 

узлов 

SIZE C = 9  E = 12 T = 26  I = 10 N = 3 

Второй этап оценки заключается в оценке базовой трудоемкости разработки на 

каждой стадии разработки: бизнес-моделирование, управление требованиями, 

проектирование, реализация, тестирование, развертывание. 

Базовая трудоемкость процесса разработки вычисляется с использованием 

расчетов, представленных в формуле (1). 

𝑆𝑖 =
1

165
∗ (𝐶 ∗ 𝑆𝑖(𝐶) + 𝐸 ∗ 𝑆𝑖(𝐸) + 𝑇 ∗ 𝑆𝑖(𝑇) + 𝐼 ∗ 𝑆𝑖(𝐼) + 𝑁 ∗ 𝑆𝑖(𝑁)),           (1) 

где  𝑆𝑖  - трудоемкость определенного процесса разработки с номером i, измеряется в 

человеко-месяцах,   𝑆𝑖(𝐶)  - нормативные коэффициенты трудоемкости реализации 

одного варианта использования, единицы измерения - [человеко-час]/[вариант],𝑆𝑖(𝐸) - 
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нормативный коэффициент трудоемкости реализации одного типа объектов, единицы 

измерения - [человеко-час]/[тип объектов], 𝑆𝑖(𝑇) - нормативный коэффициент 

трудоемкости реализации одного свойства типа объекта, единицы измерения - 

[человеко-час]/[свойство типа объектов], 𝑆𝑖(𝐼)  - нормативный коэффициент 

трудоемкости реализации одного взаимодействия между типами объектов, единицы 

измерения - [человеко-час]/[взаимодействие между типами объектов], 𝑆𝑖(𝑁)  - 

нормативный коэффициент трудоемкости реализации одного типа узла, единицы 

измерения - [человеко-час]/[узел], {C,E,T,I,N} - функциональный размер 

разрабатываемой системы, определенный в таблице 2.7, 165 - количество человеко-

часов в одном человеко-месяце (данные из приложения А к методике CETIN). 

 Базовая трудоемкость для каждой стадии, представлена в таблице (табл. 2.8). 

Таблица 2.8. Расчет трудоемкости проекта 

 

Наименование процесса Расчет 
Результат, 

чел.-мес. 

S1. Бизнес-моделирование 1/165*(9*28+12*32+26*0+10*11+3*0) = 746/165 5 

S2. Управление требованиями 1/165*(9*16+12*26+26*0+10*8+3*0) = 536/165 4 

S3. Проектирование 1/165*(9*15+12*67+26*15+10*54+3*24) = 1941/165 12 

S4. Реализация 1/165*(9*18+12*60+26*17+10*36+3*0) = 1684/165 11 

S5. Тестирование 1/165*(9*89+12*0+26*0+10*0+3*0) = 801/165 5 

S6. Развертывание 1/165*(9*5+12*0+26*0+10*0+3*30) = 135/165 1 

Следующий этап заключается в расчете трудоемкости реализации системы с 

учетом поправочных коэффициентов по формуле (2). 

𝑆 = КП1 ∗ 𝑆1 + КП2 ∗ 𝑆2+ КП3 ∗ 𝑆3 +  КП4 ∗ 𝑆4 + КП5 ∗ 𝑆5 +  КП6 ∗ 𝑆6 ,    (2) 

где S – трудоемкость процесса разработки программного продукта с учетом 

корректировки поправочными коэффициентами в человеко-месяцах, 𝑆𝑖  – базовая 

трудоемкость разработки программного продукта в человеко-месяцах (значения взяты 

из таблицы 2.8),КП𝑖  – поправочные коэффициенты (полное описание представлено в 

Приложении В). Проведенные расчеты с учетом описанной формулы дали следующие 

результаты, представленные в табл. 2.9. 

Таблица 2.9. Расчет трудоемкости проекта с учетом поправочных коэффициентов 

 

Наименование процесса Расчет Результат, чел.-мес. 

S1. Бизнес-моделирование КП1*S1 = 1,2*5 6 

S2. Управление требованиями КП2*S2= 1,5*4 6 

S3. Проектирование КП3*S3 = 1,8*12 21,6 
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Наименование процесса Расчет Результат, чел.-мес. 

S4. Реализация КП4*S4 = 1,7*11 18,7 

S5. Тестирование КП5*S5 = 1,9*5 9,5 

S6. Развертывание КП6*S6 = 1,2*1 1,2 

  Итого: 63 

Таким образом, трудоемкость разработки равна 63 человеко-месяца. Так как при 

расчете трудоемкости для каждого этапа полученное дробное значение в человеко-

месяцах всегда округлялось в большую сторону, то в итоговом значении учтен риск 

непредвиденных обстоятельств. 

Основываясь на математической модели, выведенной в CETIN, о зависимости 

срока разработки при командной работе от трудоемкости разработки, срок разработки 

составит 7 месяцев (рис. 2.11). 

 
Рисунок 2.11. Зависимость срока разработки от трудоемкости 

Далее необходимо определить стоимость разработки продукционной экспертной 

системы. Для этого моделируется командная работа над проектом в количестве 7 

человек: Product Manager, Program Manager, Architector, Developer, User Experience, 

Tester, Release Manager. В качестве вида регистрации компании был выбран 

индивидуальный предприниматель (ИП). Наиболее выгодной схемой налогообложения 

в данном случае является УСН по статье доходов (так как расходы не являются 

существенными) со ставкой 6%. Предположим, что для реализации проекта найден 

инвестор, который готов предоставить начальную сумму в размере 2 500 000 руб. под 

15% от полученной прибыли. 

Расчет ставки дисконтирования выполнен с помощью метода WACC, так в 

данном проекте не ведется работа с акциями и нет необходимости в опыте для выбора 

поправок для рисков, а также для данного метода имеются все необходимые данные. 

Ставка дисконтирования рассчитывается по следующей формуле (3). 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒 ∗ 𝐸/(𝐸 + 𝐷) +  𝑅𝑑 ∗ (1 − 𝑡) ∗ 𝐷/(𝐸 + 𝐷),    (3) 

где Re – процентная ставка вклада «Новый уровень» в «Сбербанке» (7,7%),𝑅𝑑 – 

процент, который необходимо возвращать инвестору (15%),  𝐷  – вклад инвестора 

(2 500 000 руб.), 𝐸 – вклад команды (500 000 руб.), 𝑡 – налог по УСН (6%). 

После подстановки данных в формулу получаем ставку дисконтирования равную 

13 процентам. 

Также необходимо посчитать расходы, требуемые на разработку системы. В 

число расходов входят следующие пункты: оформление юридического лица (1000 руб.), 

аренда офиса (20 000 руб./мес.), зарплата команде (Product Manager и Program Manager – 

по 25 000 руб. /мес., Architector, Release Manager, User Experience – по 23 000 руб. /мес., 

Developer – 30 000 руб. /мес., Tester – 24 000 руб. /мес., итого: 150 000 руб./мес.), 

оборудование и ПО (50 000 руб. /мес.), налоги УСН – 6% (за исключением первого 

года), страховые взносы с зарплат сотрудников – 2,9% (52 200 руб./год). Еще 

необходимо учесть следующие факты: в среднем, по статистике, зарплата каждого 

сотрудника, стоимость оборудования и ПО и стоимость аренды увеличивается каждый 

год на 4%, 5% и 7% соответственно. Полный расчет расходов на 7 лет представлен на 

рис. 2.12.  

 
Рисунок 2.12. Расчет расходов 

Для того, чтобы покрыть имеющиеся расходы необходимо найти способ 

монетизации проекта. Предположим, что годовая подписка на использование 

продукционной экспертной системы составит 5 000 руб. Для расчета потенциального 

дохода необходимо рассчитать количество потенциальных пользователей. 

Предположим, что в первый год после выпуска наберется 1000 пользователей, а с 

последующими годами их количество будет увеличиваться на 20%, что обуславливается 

растущей научной деятельностью и популярностью рекомендательных систем 

(см. рис. 2.13). 
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Рисунок 2.13. Расчет доходов 

Для расчета окупаемости проекта был применен метод чистой приведенной 

стоимости (Net Present Value - NPV). Это метод оценки инвестиционных проектов, 

основанный на методологии дисконтирования денежных потоков.  

Для расчета NVP используется следующая формула (4): 

𝑁𝑉𝑃 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡

𝑁

𝑡=0
,    (4) 

где CF – сумма чистого денежного потока в период времени, 𝑡 – период времени, 

за который берется чистый денежный поток,  𝑁  – количество периодов, за который 

рассчитывается инвестиционный проект, 𝑖 – ставка дисконтирования, принятая в расчет 

в проекте.  

В словесном описании для расчета окупаемости проекта через метод чистой 

приведенной стоимости необходимо оценить все денежные потоки, определить 

стоимость капитала, продисконтировать все денежные потоки от проекта по ставке и 

сложить сумму всех дисконтированных потоков в указанном периоде. Результаты 

расчетов интерпретируются по следующему правилу: если NPV больше нуля, то проект 

можно принять, если NPV меньше нуля, то проект стоит отвергнуть.  

Расчет чистой приведенной стоимости и итоговый график представлены на 

рис. 2.14. 

 
Рисунок 2.14. Расчет доходов 

Таким образом, при количестве пользователей в первый год равному 1000 и их 

увеличении с каждым годом на 20% при стоимости годовой подписки в 5 000 руб., 

проект продукционной экспертной системы для анализа научных публикаций на 

английском языке окупится за 7 лет.  
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Глава 3. Реализация продукционной экспертной системы для 

анализа научных публикаций на английском языке 

Для реализации системы была использована среда разработки Visual Studio 

Enterprise 2015, которая имеет большой спектр инструментальных средств, в том числе 

различные библиотеки для разработки web-приложений с графическим интерфейсом. 

Логика системы располагается на сервере, в качестве которого был выбран 

программный фреймворк Windows Communication Foundation (WCF), предназначенный 

для создания, настройки и развёртывания распределенных сетевых сервисов. Для 

вывода рекомендаций, полученных в результате работы системы, было реализовано 

web-приложение на основе архитектурного паттерна Model-View-Controller (MVC). 

3.1. Разработка web-сервиса формирования рекомендаций с использование 

продукционной экспертной системы на основе CLIPS 

Для разработки сервиса необходимо в VS создать web-приложение ASP.NET и 

добавить файл WCF-сервиса. Далее необходимо модифицировать код описания 

интерфейса сервиса: определить набор методов, который предоставляет сервис, в 

данном случае – формирование рекомендаций (GetRecommendation()) и возвращаемые 

данные – список рекомендаций, а также данные по маркерам для графического 

представления результатов анализа (рис. 3.1). 

 
Рисунок 3.1. Программный код интерфейса IMyService 
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Следующий шаг – это реализация данного интерфейса в классе сервиса (файл 

«.svc.cs»). Для того, чтобы вернуть требуемые пользователю рекомендации необходимо 

разработать правила продукционной экспертной системы и реализовать их на основе 

оболочки CLIPS, для чего в данной работе используется специальный фреймворк CLIPS 

Mommosoft.ExpertSystem, который позволяет удобно и легко интегрировать экспертную 

систему в .NET проекты. 

Перед формированием загружаемого файла в данную среду необходимо 

разобраться с входными данными, которые будут использоваться при построении 

правил и формировании базы знаний. В соответствии с представленной ранее 

диаграммой прецедентов, для экспертной системы необходимы следующие данные: 

1. Данные для формирования базы знаний и правил экспертной системы с 

данными результата сравнения пользовательских и компетентных статей 

(название маркера, значение пользовательской статьи, среднее значение 

компетентных статей и шаг формирования диапазона допустимых значений) и 

списком рекомендаций (название и комбинация значений маркеров). 

2. Список рекомендаций первого и второго уровней, которые могут быть 

получены пользователем в результате работы системы (название и текст 

рекомендации). 

Эти данные хранятся в двух отдельных файлах и представлены в удобном для 

записи и чтения формате JSON (JavaScript Object Notation). Структура данных 

представляет из себя упорядоченный список значений (массив) с множеством объектов 

(объект - неупорядоченный набор пар ключ/значение). Для работы с данными в 

программе необходимо объявить соответствующие классы и десериализовать файлы с 

помощью библиотеки «Newtonsoft.Json». Для входных данных (формирование базы 

знаний и правил) базовый (InputData) и вспомогательные (Recommendation, Marker) 

классы имеют следующий вид, представленный на рис. 3.2. 

 
Рисунок 3.2. Программный код для определения входных данных 
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Также ниже на рис. 3.3 представлен базовый (OutputData) и вспомогательный 

(RecomOutput) классы для промежуточной обработки предоставляемых пользователю 

рекомендаций. 

     
Рисунок 3.3. Программный код для определения возвращаемых данных 

Пример кода десериализации файла представлен на рис. 3.4. Метод 

DeserializeObject возвращает коллекцию, соответствующую указанной структуре, что 

позволяет работать с JSON как с обычной коллекцией C#, извлекая требуемые данные: 

 
Рисунок 3.4. Программный код десериализации входных данных 

После определения данных необходимо создать файл с расширением «.clp», 

который будет загружен и исполнен в среде Mommosoft.ExpertSystem. Первый этап –

инициализация, где необходимо определить системный модуль программы MAIN [16].  

Для удобства разработки и проверки работы системы CLIPS имеет возможность 

разбить решение на отдельные независимые модули, которые создаются с помощью 

команды «defmodule» и имеют следующий синтаксис, представленный на рис. 3.5: 

 
Рисунок 3.5. Синтаксис определения модуля 
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Модуль может импортировать и экспортировать данные, для этого можно указать 

названия конкретных функций, данные из которых должны быть переданы, или же 

просто в элементе-спецификации указать «?ALL», что позволяет работать со всеми 

указанными в модуле данными. 

Также в модуле могут быть определены конструкции, являющиеся ядром 

программы и позволяющие вводить знания в среду CLIPS. Примерами конструкций 

являются «deffunction», «deftemplate» и «defrule» [15-18]. 

Конструкция «deffunction» для определения новых функций (общий формат: 

(deffunction <имя-функции> [<комментарий>] (<однозначная-переменная>* 

[<многозначная-переменная>]) <тело-функции>*)). Имя функции должно быть 

уникальным, объявления «(<однозначная-переменная>» и «(<многозначная -

переменная>» задают передаваемые при вызове функции параметры, тело функции 

состоит из выполняемых последовательно выражений (подобно консеквентам). 

Значение последнего вычисленного в теле конструкции выражения является 

возвращаемым значением. 

Конструкция «deftemplate» служит для описания фактов (общий формат: 

(deftemplate <имя> [<комментарий>] <определение-слота>*). Определение слота факта 

могут содержать любые комбинации из представленных далее вариантов описания: (slot 

<имя-слота>) – для определения однозначного слота или (multislot <имя-слота>) – для 

описания многозначных (от нуля и более значений) слотов. 

Конструкция «defrule» для представления правил (общий формат: (defrule 

<имя_правила> ["<комментарий>"] [<объявление>] <условный элемент>* => 

<действие>*)). В <объявлении> может быть указано число обозначающее важность 

(приоритетность) правила, <условный элемент> (антецедент или левая часть правила) 

представляет из себя последовательность условных элементов, <действие> (консеквент 

или правая часть правил) – последовательность выполняемых при срабатывании 

условного элемента действий. 

В представленном на рис. 3.6 определении модуля MAIN показано определение 

описания фактов с именем «attribute», который отвечает за определение значения 

маркера и имеет следующие слоты: имя маркера, значение маркера, степень 

уверенности (по умолчанию 100 процентов) и описание двух правил: «start» и «combine-

certainties».  
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Правило «start» является основным и имеет высшую степень важности, что 

задается с помощью оператора «declare», также в описании можно заметить команду 

«set-fact-duplication» со значением true, что обозначает, что в программе могут 

содержаться факты с одинаковыми именами. Команда «focus» позволяет разместить 

указанный модуль в стек модулей для выполнения.  

Правило «combine-certainties» отвечает за модификацию фактов, связанную с 

изменением степени уверенности. На вход правило получает два факта, у которых имя и 

значение совпадает, и проводит сравнение – отличаются ли показатели степени 

уверенности у данных фактов («(test (neq ?rec1 ?rec2))», где команда «neq» сравнивает 

аргументы и возвращает значение true, если первый аргумент отличен от второго, 

команда «test» срабатывает, если указанная функция возвращает значение отличное от 

false), если показатели различны, то из базы фактов с помощью команды «retract» 

удаляется один из двух фактов, в оставшемся факте с помощью команды «modify» 

изменяется значение степени уверенности эксперта в данной рекомендации. 

 
Рисунок 3.6. Определение системного модуля MAIN 
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Также был разработан модуль «RULES», который отвечает за корректную 

обработку правил в системе. В данном модуле описывается общий вид правила, 

который представлен на рис. 3.7 и прописаны представления для модификации правил в 

случае нескольких атрибутов или отсутствии какой-либо части правила. Полный 

листинг данного модуля представлен в Приложении Г. 

 
Рисунок 3.7. Определение общего вида правила в модуле RULES 

Далее был определен модуль, в котором и происходит сравнение показателей 

пользовательской и компетентных статей, а также формирование набора необходимых к 

выдаче рекомендаций. Модуль «CHOOSE-RECOMMENDATIONS» импортирует все 

данные из указанных ранее модулей и определяет следующие конструкции: сравнение 

показателей, определение общего вида маркера, формирование базы фактов с 

имеющимися маркерами, формирование базы фактов с итоговыми результатами 

сравнения показателей маркеров. 

Для начала был определен общий вид маркера и сформирована база знаний 

показателей маркеров. Общий вид маркера описывается следующим образом: каждый 

маркер имеет имя, значение маркера в пользовательской статье, значение маркера в 

компетентных статьях и определенный экспертом шаг, с помощью которого 

формируются границы диапазона допустимых отклонений от эталонного показателя.  

База фактов с маркерами формируется в коде программы сервиса - с помощью 

цикла считываются данные из файла с входными данными и записывается в файл «.clp», 

как показано на рис. 3.8. 

 
Рисунок 3.8. Запись значений маркеров в файл «.clp» 
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Общий вид маркера и пример базы фактов маркера представлен на рис. 3.9. 

 
Рисунок 3.9 Определение общего вида маркеров и база фактов 

 Для определения вхождения показателя маркера в пользовательской статье в 

допустимый диапазон были определены следующие функции: определение диапазона, 

определение вхождение показателя в диапазон, формирование рекомендации для 

каждого маркера. 

Функции для определения границ диапазона. Работа функции осуществляется 

следующим образом: в функцию поступает два числа – эталонный показатель и 

допустимый шаг, если это определение минимальной границы диапазона, то 

возвращаемое значение равно разнице эталонного показателя и допустимого шага, 

иначе, если это определение верхнего значения диапазона, то возвращаемое значение – 

сумма эталонного показателя и допустимого шага. 

Функция определения вхождения пользовательского показателя в вычисленный 

диапазон. Принцип формирования рекомендации по каждому маркеру следующая: если 

показатель пользовательской статьи превышает верхнюю границу определенного ранее 

диапазона или, наоборот, показатель гораздо меньше нижней границы, то по данному 

маркеру должна быть выдана рекомендация. Используя этот принцип и была 

сформирована функция «diap», которой на вход поступает три числа – показатель 

маркера в пользовательской публикации, эталонный показатель и допустимый шаг. 

Функция вызывает описанные ранее функции определения диапазона, сравнивает 
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результаты их работы с пользовательским значением маркера и возвращает значение 

true, если по маркеру необходимо сформировать рекомендацию для улучшения данного 

показателя. 

Правило для добавления итогового показателя маркера в базу фактов. На вход 

данное правило получает данные маркера и с помощью команды «test» определяет 

принадлежность к диапазону. В случае срабатывания происходит следующая 

последовательность: определяется был ли диапазон превышен или нет и в зависимости 

от этого в базу фактов записывается значение маркера: если показатель недотягивает до 

нижней границы, то маркер записывается со значение «low» (низкий), иначе со 

значением «high» (высокий). 

Последний этап в данном модуле – формирование рекомендации по результатам 

сравнения. Для этого используется определенный ранее в модуле RULES формат 

правила, с помощью которого определяется итоговая рекомендация для маркеров, чьи 

значения не вошли в определенный диапазон, то есть, имеют одно из двух значений 

«low» или «high». Если маркер имеет значение «low», то в базу записывается факт, что 

рекомендация для данного маркера «more» (больше) - требуется повысить значение 

показателя маркера, если значение маркера «high», то необходимо понизить его 

показатель и рекомендация для данного маркера имеет обозначение «less» (меньше). 

Описанные выше функции и примеры записи маркеров в базу знаний на языке CLIPS 

представлены на рис. 3.10.  

 
Рисунок 3.10. Описание конструкций модуля CHOOSE-RECOMMENDATION 
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Последний модуль в данной программе – это модуль «RECOMMENDATIONS», в 

котором комбинация рекомендаций по каждому маркеру (результат работы 

предыдущего модуля) сопоставляется с имеющимися в базе фактов рекомендациями. 

Для начала необходимо определить какие у данного модуля входные и выходные 

параметры. Входные параметры – это все данные функции MAIN, выходные – список с 

рекомендаций и их значениями степени уверенности. Далее необходимо определить 

общий формат рекомендации и занести в базу знаний составленные экспертом 

рекомендации. Общий формат рекомендации включает в себя слот имени рекомендации 

и мультислот со значением для каждого определенного во входных данных маркера. В 

качестве примера рассмотрим следующий вариант: во входных данных было определено 

пять маркеров и пять рекомендаций. При составлении файла «.clp» в общий формат 

правила необходимо добавить мультислот для каждого маркера, то есть всего пять. 

Список рекомендаций имеет вид: название рекомендации и ее значение. Значение в 

данном случае – это различные комбинации из маркеров и их значений. В рекомендации 

может содержаться комбинация из одного, двух или всех пяти маркеров и их значений. 

Пример определения общего формата и списка рекомендаций представлен на рис. 3.11. 

 
Рисунок 3.11. Описание общего формата и добавление списка рекомендаций в базу знаний 
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Для поиска требуемой комбинации маркеров и их значений среди имеющихся в 

базе знаний рекомендаций необходимо соединить значения всех маркеров, 

определенных в модуле «CHOOSE-RECOMMENDATIONS». Для этого необходимо 

занести в базу знаний комбинацию из «правильных» значений для каждого маркера и, 

если среди экспертных рекомендаций встретится хотя бы часть данной комбинации, то 

добавить в базу знаний еще один атрибут с зарезервированным именем 

«recommendation», значением которого будет имя совпавшей рекомендации, а степень 

уверенности будет равна минимальному значению из всех определенных степеней 

уверенности. Данные действия на языке CLIPS представлены на рис. 3.12. 

 
Рисунок 3.12. Формирование списка рекомендаций 

Последним шагом в работе системы является экспорт составленного списка 

рекомендаций. Для этого в программе определена функция 

«RECOMMENDATIONS::get-recommendation-list», которая среди всех имеющихся 

фактов в базе знаний находит факт с зарезервированным именем «recommendation» и 

добавляет его в список для вывода посредством обновления локальной переменной 

«?facts» с помощью команды «bind». Но, может также возникнуть ситуация, что среди 

составленных экспертом рекомендаций не будет ни одной рекомендации, которая будет 

содержать определенную в модуле «CHOOSE-RECOMMENDATIONS» комбинацию 

маркеров и их значений. В этом случае необходимо вывести не список с именами 

рекомендации, а получившуюся комбинацию, для каждого элемента которой будет 
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сформирована отдельная рекомендация, для чего и была определена функция 

«RECOMMENDATIONS::get-recommendation-single». Для удобства вывода и 

отображения информации была написана функция сортировки рекомендаций по 

значению степени уверенности. Описание вышеуказанных функций на языке CLIPS 

представлено на рис. 3.13. 

 
Рисунок 3.13. Вывод и сортировка рекомендаций 

Таким образом был составлен файл с расширением «.clp», который необходимо 

исполнить в среде Mommosoft.ExpertSystem. Для этого необходимо выполнить загрузку 

файла и запустить выполнение командами «Reset» и «Run». 

Для получения результата из исполняемой среды необходимо вызвать одну из 

двух функций: «RECOMMENDATIONS::get-recommendation-list» или 

«RECOMMENDATIONS::get-recommendation-single», программный код которых 

представлен на рис. 3.14 и рис. 3.15. 

 
Рисунок 3.14. Программный код вызова функции «RECOMMENDATIONS::get-

recommendation-list» 
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Рисунок 3.15. Программный код вызова функции «RECOMMENDATIONS::get-

recommendation-single» 

Полный программный код разработанного web-сервиса представлен в 

Приложении Д. Для вывода результатов пользователю необходимо разработать также и 

клиентское приложение, которое будет вызывать разработанный сервис. В данной 

работе для взаимодействия пользователя с системой используется web-приложение, 

реализующее паттерн Model-View-Controller. 

3.2. Разработка клиентского web-приложения на основе MVC паттерна 

Для создания клиентского приложения необходимо создать новый проект в среде 

Visual Studio Enterprise 2015: тип проекта – ASP.NET Web Application (.NET Framework), 

шаблон проекта – MVC. Для получения списка рекомендаций из разработанного ранее 

сервиса необходимо выполнить следующее: установить ссылку на разработанный 

сервис («Проект -> Добавить ссылку на службу…»), добавить соответствующий 

программный код вызова сервиса и обработать вывод на экран возвращаемых сервисом 

значений (добавить элементы управления). Вызов сервиса происходит при нажатии 

кнопка «Проверка» и вызова соответствующего метода «Check()» из контролла. Код 

вызова сервиса представлен на рис. 3.16. 

 
Рисунок 3.16. Программный код вызова сервиса 
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Для более удобного отображения рекомендации в приложении была создана 

таблица, в которой отображается название рекомендации, ее текст и процент 

уверенности, определяемый экспертом. Представленный на рис. 3.16 код создания 

таблицы необходимо реализовать в коде представления главной страницы. 

 
Рисунок 3.17. Вывод рекомендаций в виде таблицы на экран 

Пример работы программы представлен на рис. 3.18. Полный листинг 

программного кода клиентского web-приложения представлен в Приложении Е.  

 
Рисунок 3.18. Пример работы продукционной экспертной системы 

В системе имеется возможность отображения статистических данных результата 

анализа пользовательской и компетентных статей в виде графиков (Приложение Ж) и 

экспорт результатов проверки в текущие документы Microsoft Word и Excel. Пример 

экспорта данных представлен в Приложении И. Также было написано руководство 

пользователя, которое представлено в Приложении К. 
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Заключение 

В рамках данной работы была рассмотрена предметная область, связанная с 

анализом научных публикаций и возможных программных средств для автоматизации 

процесса корректуры научных работы на английском языке. Был проведен анализ 

существующих решений и в качестве результата этапа анализа была определена 

концепция разработки продукционной экспертной системы на основе оболочки CLIPS. 

Этап проектирования, которые включал в себя анализ требований и 

моделирование системы был проведен с использованием языка UML. Была проведена 

формализация требований на основе диаграммы прецедентов, при помощи которой 

были выявлены основные акторы и прецеденты, относящиеся к системе. Моделирование 

разрабатываемой системы было произведено путем построения диаграмм UML -  

диаграммы вариантов использования, диаграммы последовательностей, диаграммы 

компонентов. 

Результатом работы стало программное приложение, позволяющее 

автоматизировать процесс редакторской корректуры, включившее в себя две части: 

клиентскую (web-приложение на основе паттерна MVC) и серверную (WCF сервер). 

Бизнес-логика приложения базируется на сторонних библиотеках .NET, а именно 

Mommosoft.ExpertSystem и располагается на сервере. 

Данная работа прошла апробацию, основные результаты докладывались, 

обсуждались и получили положительную оценку, подтвержденную дипломом второй 

степени (Приложение Л), на всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых с международным участием «Математика и междисциплинарные исследования 

– 2018» (г. Пермь), статья была опубликована в сборнике данной конференции. 
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Приложение А. Описание прецедентов 

Таблица А.1.  Прецедент «Формирование базы знаний» 

Название прецедента Формирование базы знаний 

Акторы - 

Краткое описание 
На основе данных анализа публикаций система формирует 

собственную базу знаний. 

Триггер Прецедент «Сравнение статистических данных» 

Основной поток 

Действия акторов Отклик системы 

 

Система выгружает статистические данные анализа пользовательской 

и компетентных публикаций из базы данных и преобразует их 

заданным алгоритмов во внутреннюю базу знаний системы. 

Альтернативные потоки - 

 

Таблица А.2.  Прецедент «Составление правил» 

Название прецедента Формирование базы знаний 

Акторы - 

Краткое описание 
На основе фактов базы знаний система формирует правила механизма 

логического вывода. 

Триггер Прецедент «Формирование базы знаний» 

Основной поток 

Действия акторов Отклик системы 

 

Используя имеющиеся факты из базы знаний, система формирует 

правила вывода, присуждает приоритеты и начинает первый этап 

формирования отчета – создание перечня специальных меток, по 

которым будет строится финальный отчет. 

Альтернативные потоки - 

 

Таблица А.3.  Прецедент «Визуализация данных» 

Название прецедента Формирование базы знаний 

Акторы Пользователь 

Краткое описание Возможность выведения графиков результата анализа публикации. 

Триггер Прецедент «Построение отчета» 

Основной поток 

Действия акторов Отклик системы 

Пользователь нажал на 

кнопку «Вывод графика» 

Система формирует заданные в программе виды диаграмм, данные в 

которых являются результатами сравнения статистических данных 

пользовательской и компетентных статей и выгружает их в удобном 

для пользователя формате: экранная форма, файл Excel. 

Альтернативные потоки - 



47 

Приложение Б. Техническое задание по ГОСТу 19.201-78 

Пермский филиал федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Старший преподаватель кафедры 
информационных технологий в бизнесе 
НИУ ВШЭ – Пермь  

_________________ В.В. Ланин 

«_____»_______________ 2018 г. 

 

 

Продукционная экспертная система для анализа научных 

публикаций на английском языке 

Техническое задание  

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 
 

 

 

РАЗРАБОТЧИК 

Студент 4 курса «Программная 
инженерия» 

 
____________________ Е.А. Гостева 
«___»__________________ 2018 г. 

 

Пермь 2018 



48 

Пермский филиал федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

 

 

 

 

Продукционная экспертная система для анализа научных 

публикаций на английском языке 

Техническое задание 

 

 

  



49 

Аннотация 

В данном программном документе приведено техническое задание на разработку 

продукционной экспертной системы для анализа научных публикаций на английском 

языке. 

В данном программном документе, в разделе «Введение» указано наименование, 

краткая характеристика области применения программы.   

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании 

которых ведется разработка, наименование и условное обозначение темы разработки.   

В данном программном документе, в разделе «Назначение разработки» указано 

функциональное и эксплуатационное назначение программы (программного изделия). 

Раздел «Требования к программе» содержит следующие подразделы:  

• требования к функциональным характеристикам;  

• требования к надежности;  

• условия эксплуатации;  

• требования к составу и параметрам технических средств;  

• требования к информационной и программной совместимости; 

• специальные требования. 

В данном программном документе, в разделе «Требования к программной 

документации» указаны предварительный состав программной документации и 

специальные требования к ней. 

В разделе «Технико-экономические показатели» указаны: ориентировочная 

экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические 

преимущества разработки. 

В данном программном документе, в разделе «Стадии и этапы разработки» 

установлены необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ. 

В разделе «Порядок контроля и приемки» должны быть указаны виды испытаний 

и общие требования к приемке работы.  
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1.  ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Наименование программы 

Наименование – «Продукционная экспертная система для анализа научных 

публикаций на английском языке». 

1.2. Краткая характеристика области применения программы 
Универсальная рекомендательная система вместе с модулем идентификации 

маркеров используется клиентом для анализа научных публикаций на английском 

языке. Для исследователя, собирающегося отправлять статью в конкретное 

издательство, анализ компетентных статей и указание несоответствий собственной 

работы по отношению к ним позволили бы повысить качество статьи, что в свою 

очередь увеличивает шансы на публикацию, которые для начинающих ученых, таких 

как студенты, изначально являются маловероятными, что и является на данный момент 

основной проблемой исследователей. 

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

2.1. Основание для проведения разработки 

Основанием для проведения разработки является Приказ о выполнении ВКР 

студентами НИУ ВШЭ – Пермь факультета экономики, менеджмента и бизнес-

информатики. 

2.2. Наименование и условное обозначение темы разработки 

Наименование темы разработки - «Разработка продукционной экспертной 

системы для анализа научных публикаций на английском языке». 

Условное обозначение темы разработки (шифр темы) – «К.Э.00001». 

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

3.1 Функциональное назначение программы 
Функциональным назначением программы является автоматизация выдачи 

рекомендаций по исправлению научной публикации на английском языке в 

соответствии с анализом пользовательской статьи с компетентными статьями в области 

информатики, опубликованных в рецензируемых журналах.  

3.2. Эксплуатационное назначение программы 
Программа должна эксплуатироваться в образовательных учреждениях. 

Конечными пользователями программы должны являться студенты и исследователи, 
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намеревающиеся опубликовать результаты своей научной деятельности в зарубежных 

изданиях на английском языке. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

4.1. Требования к функциональным характеристикам 

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций 

Данные для анализа загружаются в систему из выбранного пользователем 

исследовательского корпуса. Пользовательский файл с публикацией загружается через 

интерфейс пользователя. После появления данных в системе клиент может вызвать 

функцию анализа публикаций.  После того, как анализ выполнен, клиент получает 

результаты анализа в виде рекомендаций по изменению статьи и график, отображающий 

статистические данные. Все эти результаты могут быть экспортированы в MS Word и 

Excel. 

Основные возможности, которые должны предоставляться Системой: 

1. Загрузка данных в систему: загрузка компетентных статей выбранного 

исследовательского корпуса, загрузка пользовательской статьи. 

2. Анализ загруженных работ в систему с помощью модуля идентификации 

маркров. 

3. Выдача рекомендаций по результату анализа, их просмотр в удобном для 

пользователя виде (экранная форма, экспорт в текущие документы MS Word и 

Excel. 

4.1.2. Требования к организации входных данных 

Входными данными для продукционной экспертной системы анализа публикаций 

являются статьи, которые представлены в виде текстовых документов. 

4.1.3. Требования к организации выходных данных 

Выходные данные программы должны быть организованы в формате текущих 

документов MS Word и Excel, либо представлены в веб-интерфейсе в форме таблицы 

для текстовой части рекомендации и в форме графика для сравнения пользовательских и 

компетентных данных. 

Файлы указанного формата должны размещаться (храниться) на локальных или 

съемных носителях, отформатированных согласно требованиям операционной системы. 

Отчеты формируются в режиме реального времени и передаются пользователю. 
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4.1.4. Требования к временным характеристикам 

Требования к временным характеристикам зависит от выполняемой задачи. При 

формировании отчета временные рамки увеличиваются пропорционально 

обрабатываемым данным. Ожидание результата выполнения каждой операции будет не 

более 2 минут. 

4.2. Требования к надежности 

4.2.1. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) 

функционирования программы 

Надежное (устойчивое) функционирование программы должно быть обеспечено 

выполнением совокупности организационно-технических мероприятий, перечень 

которых приведен ниже: 

а)  организацией бесперебойного питания технических средств; 

б)  регулярным  выполнением рекомендаций  Министерства труда и 

социального развития РФ, изложенных в Постановлении от 23 июля 1998 г. «Об 

утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному 

обслуживанию ПЭВМ и оргтехники и сопровождению программных средств»; 

в)  регулярным выполнением требований ГОСТ 51188-98. Защита 

информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов; 

г) исправностью оборудования и наличием необходимых характеристик 

технических и программных средств, наличием интернета; 

д) программа не должна аварийно завершаться при некорректных действиях 

пользователя (контроль входных данных); 

е) необходимым уровнем квалификации персонала. 

Условия стабильной работы системы совпадают с условиями стабильной работы 

технического средства. 

4.2.2. Время восстановления после отказа 

Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания 

технических средств (иными внешними факторами), не фатальным сбоем (не крахом) 

операционной системы, не должно превышать времени, необходимого на перезагрузку 

операционной системы и запуск программы, при условии соблюдения условий 

эксплуатации технических и программных средств. 



55 

Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических 

средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать 

времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и 

переустановки программных средств. 

4.2.3. Отказы из-за некорректных действий оператора 

Отказы программы возможны вследствие некорректных действий пользователя 

при взаимодействии с операционной системой. Во избежание возникновения отказов 

программы по указанной выше причине следует обеспечить работу конечного 

пользователя без предоставления ему административных привилегий. 

4.3. Условия эксплуатации 

4.3.1. Климатические условия эксплуатации 
Климатические условия эксплуатации, при которых должны обеспечиваться 

заданные характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к 

техническим средствам в части условий их эксплуатации. 

4.3.2. Требования к видам обслуживания 

См. Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования 

программы. 

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала 

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы в случае 

ее использования с веб-клиентом, должна составлять не менее 2 штатных единиц – 

администратора и конечного пользователя системы.  

В перечень задач, выполняемых администратором, должны входить: 

а) задача поддержания работоспособности технических средств; 

б) задачи установки (инсталляции) и поддержания работоспособности 

системных программных средств – операционной системы; 

в) задачи по контролю работы сервисов; 

г) контроль качества обслуживания; 

д) обеспечение надежности функционирования программы; 

е) установка и настройка системы; 

ж) интеграция системы с основным сервисом. 
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Пользователями программы будут являться студенты и исследователи, которыйе 

использует систему в личных целях для улучшения качества публикации. Конечный 

пользователь программы должен обладать практическими навыками работы с 

офисными программами и программными продуктами с Windows-интерфейсом, работой 

в сети Интернет. Персонал должен быть аттестован минимум на I квалификационную 

группу по электробезопасности (для работы с оборудованием в образовательном 

учреждении).  

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств 

В состав технических средств для микросервисов должны входить IBM-

совместимые серверные компьютеры (СЭВМ), включающие в себя: 

а)  процессор Core i3 с тактовой частотой, 3.70GHz, и выше; 

б) оперативную память объемом, 2 Гб, и выше; 

в) жесткий диск объемом 40 Гб, и выше; 

д) наличие Ethernet порта; 

е)   устрофства ввода (компьютерная мышь); 

Параметры и состав технических средств определяются требованиями 

операционных систем и ПО, необходимых для нормальной̆ работы системы. 

4.5. Требования к информационной и программной совместимости 

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения 
Обработка и анализ данных должен осуществляться с помощью продукционной 

экспертной системы. Отчеты должны содержать лишь интересующую информацию. 

Программа должна выполнять запрос за наименее короткое время. 

4.5.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования 

Исходные коды программы должны быть реализованы на языке C#. В качестве 

интегрированной среды разработки программы может быть использована среда 

Microsoft Visual Studio 2015. Работа экспертной системы основана на применении 

библиотеки Mommosoft.ExpertSystem. 

4.5.3. Требования к программным средствам, используемым программой 

Системные программные средства, используемые клиентом, должны быть 

представлены локализованной версией операционной системы. 
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4.5.4. Требования к защите информации и программ 

Защита продукционной экспертной системы должна обеспечиваться комплексом 

программно-технических средств и поддерживающих их организационных мер. Защита 

продукционной экспертной системы должна обеспечиваться на всех технологических 

этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе при 

проведении ремонтных и регламентных работ. Программно-технические средства 

защиты не должны существенно ухудшать основные функциональные характеристики 

продукционной экспертной системы. Разграничение прав доступа пользователей и 

администраторов информационной системы должно строиться по принципу "что не 

разрешено, то запрещено". 

4.6. Требования к маркировке и упаковке 
Требования к маркировке не предъявляются. Пакет файлов необходимых к 

распространению – это инсталляционный пакет и руководство пользователя. 

4.7. Требования к транспортированию и хранению 

Ссылка на сервис будет представлена на сайте НИУ ВШЭ-Пермь. 

4.8. Специальные требования 

Программа должна обеспечивать взаимодействие с пользователем посредством 

графического пользовательского интерфейса, разработанного согласно рекомендациям 

компании-производителя операционной системы. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Предварительный состав программной документации 
Состав программной документации должен включать в себя: 

1) техническое задание; 

2) программу и методики испытаний; 

3) руководство пользователя. 

5.2. Специальные требования к программной документации 

Специальные требования к программной документации не предъявляются. 
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6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность 
Расчет ориентировочной экономической эффективности представлен в технико-

экономическом обоснованиии разработки системы. 

6.2. Предполагаемая годовая потребность 

Предполагаемое число потенциальных пользователей в первый год составляет 

1000 пользователей, в последующие года потенциальный прирост пользователей – 20%. 

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

7.1. Стадии разработки 
Разработка должна быть проведена в несколько стадий: 

1) анализ предметной области и методов решения, разработка технического 

задания; 

2) проектирование продукционной экспертной системы; 

3) реализация продукционной экспертной системы, подготовка документации. 

7.2. Этапы разработки 

На стадии анализа предметной области должно быть проведено исследование 

процесса анализа данных, выявлены требования к системе, выполнен анализ 

существующих решений. Проанализированы и выбраны методы решений и технологии 

для разработки. На стадии разработки технического задания должен быть выполнен этап 

разработки, согласования и утверждения настоящего технического задания. 

На стадии проектирования должны быть выполнены перечисленные ниже этапы 

работ: проектировка архитектуры продукционной экспертной системы. 

На стадии реализации должны быть выполнены этапы по разработке 

продукционной экспертной системы для анализа научных публикаций на английском 

языке и подготовлена техническая документация. 

7.3. Содержание работы по этапам 

На этапе разработки технического задания должны быть выполнены 

перечисленные ниже работы: 

1) постановка задачи; 

2) определение и уточнение требований к техническим средствам; 
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3) определение требований к программе; 

4) определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на 

неё; 

5) выбор языков программирования; 

6) согласование и утверждение технического задания. 

На этапе разработки программы должна быть выполнена работа по 

программированию (кодированию) и отладке программы. 

На этапе разработки программной документации должна быть выполнена 

разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 с 

требованием п. Предварительный состав программной документации настоящего 

технического задания. 

На этапе испытаний программы должны быть выполнены перечисленные ниже 

виды работ: 

1) разработка, согласование и утверждение программы (в ГОСТ, похоже, опечатка 

– «порядка») и методики испытаний; 

2) проведение приемо-сдаточных испытаний; 

3) корректировка программы и программной документации по результатам 

испытаний. 

На этапе подготовки и передачи программы должна быть выполнена работа по 

подготовке и передаче программы и программной документации в эксплуатацию. 

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

8.1. Виды испытаний 
Приемо-сдаточные испытания должны проводиться на объекте Заказчика в сроки 

с 20.05.18 по 01.06.18. 

Приемо-сдаточные испытания программы должны проводиться согласно 

разработанной и согласованной «Программы и методики испытаний» (Приложение М).  

Ход проведения приемо-сдаточных испытаний Заказчик и Исполнитель 

документируют в Протоколе проведения испытаний. 

8.2. Общие требования к приемке работы 

Прием работы происходит при защите ВКР в НИУ ВШЭ – Пермь.  
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Приложение В. Значения поправочных коэффициентов 

Таблица В.1.  Значения частных поправочных коэффициентов 

Обозначение частного поправочного коэффициента 
Значение частного поправочного 

коэффициента 

К1 - Режим эксплуатации ИС 1,05  

К2 - Масштаб ИС 0,93 

К4 - Защита от несанкционированного доступа 1 (слабая) 

К5 – Защита программ и данных 1,05 (слабая) 

К6 - Контрольный след операций 1,08 (выборочное отслеживание) 

К7 – Отказоустойчивость 1,09 (средняя) 

К8 – Восстанавливаемость 1,04 (средняя) 

К9 – Длительность обработки  1,03 (умеренное) 

К10 - Исходный язык разработки ИС 1,05 (объектно-ориентированный) 

К11 – Класс пользователя 1,12 (начинающий) 

К12 - Требования к центральному обрабатывающему 

устройству 
1,03 (средняя) 

К13 - Требования к оперативной памяти 1,03 (малая) 

К14 – Требования к внешней памяти 1,03 (малая) 

К15 - Требования к локальной вычислительной сети 1,02 (средняя) 

К16 - Критичность ИС 1,03 

К17 – Готовность 1,03 (общедоступная) 

К18 - Представление данных 1,09 (объектное) 

 

Таблица В.2.  Формулы расчета поправочных коэффициентов 

Обозначение 

поправочного 

коэффициента 

Формула Значение 

КП1 К11 * К16 * К17  1,2 

КП2 К1 * К2 * К4 * К5 * К6 * К7 * К8 *·К9 *·К16 *·К17 *·К18 1,5 

КП3 К1 *·К2 *·К4 *·К5 *·К6 *·К7 *·К8 *·К9 *·К11 *·К12 *·К13 

*·К14 *·К15 *·К16 *·К17 *·К18 
1,8 

КП4 К1 *·К2 *·К4 *·К5 *·К6 *·К7 *·К8 *·К9 *·К10 *·К12 *·К13 

*·К14 *·К15 *·К16 *·К17 *·К18 
1,7 

КП5 К1 *·К2 *·К4 *·К5 *·К6 *·К7 *·К8 *·К9 *·К10 *·К11 *·К12 

*·К13 *·К14 *·К15 *·К16 *·К17 *·К18 
1,9 

КП6 К1 *·К2 *·К11 *·К16 *·К18 1,2 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/102.php
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Приложение Г. Описание модуля RULES 

;;****************** 

;; The RULES module* 

;;****************** 

(defmodule RULES (import MAIN ?ALL) (export ?ALL)) 

 

(deftemplate RULES::rule 

  (slot certainty (default 100.0)) 

  (multislot if) 

  (multislot then)) 

 

(defrule RULES::throw-away-ands-in-antecedent 

  ?f <- (rule (if and $?rest)) 

  => 

  (modify ?f (if ?rest))) 

 

(defrule RULES::throw-away-ands-in-consequent 

  ?f <- (rule (then and $?rest)) 

  => 

  (modify ?f (then ?rest))) 

 

(defrule RULES::remove-is-condition-when-satisfied 

  ?f <- (rule (certainty ?c1)  

              (if ?attribute is ?value $?rest)) 

  (attribute (name ?attribute)  

             (value ?value)  

             (certainty ?c2)) 

  => 

  (modify ?f (certainty (min ?c1 ?c2)) (if ?rest))) 

 

(defrule RULES::remove-is-not-condition-when-satisfied 

  ?f <- (rule (certainty ?c1)  

              (if ?attribute is-not ?value $?rest)) 

  (attribute (name ?attribute) (value ~?value) (certainty ?c2)) 

  => 

  (modify ?f (certainty (min ?c1 ?c2)) (if ?rest))) 

 

(defrule RULES::perform-rule-consequent-with-certainty 

  ?f <- (rule (certainty ?c1)  

              (if)  

              (then ?attribute is ?value with certainty ?c2 $?rest)) 

  => 

  (modify ?f (then ?rest)) 

  (assert (attribute (name ?attribute)  

                     (value ?value) 

                     (certainty (/ (* ?c1 ?c2) 100))))) 

 

(defrule RULES::perform-rule-consequent-without-certainty 

  ?f <- (rule (certainty ?c1) 

              (if) 

              (then ?attribute is ?value $?rest)) 

  (test (or (eq (length$ ?rest) 0) 

            (neq (nth 1 ?rest) with))) 

  => 

  (modify ?f (then ?rest)) 

  (assert (attribute (name ?attribute) (value ?value) (certainty ?c1)))) 
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Приложение Д. Листинг программного кода web-сервиса 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.Serialization; 
using System.ServiceModel; 
using System.Text; 
 
namespace MyExpertSystem 
{ 
    // ПРИМЕЧАНИЕ. Команду "Переименовать" в меню "Рефакторинг" можно использовать для 
одновременного изменения имени интерфейса "IMyService" в коде и файле конфигурации. 
    [ServiceContract (Namespace ="https://myexpertsystemclips.azurewebsites.net/")] 
    public interface IMyService 
    { 
        [OperationContract] 
       RecMarkData GetRecommendation(); 
    } 
    [DataContract] 
    public class Recommendations 
    {  [DataMember] 
        public string Name { get; set; } 
        [DataMember] 
        public string Text { get; set; } 
        [DataMember] 
        public int Certainty { get; set; }    } 
    [DataContract] 
    public class Markers 
    {  [DataMember] 
        public string Name { get; set; } 
        [DataMember] 
        public double UserValue { get; set; } 
        [DataMember] 
        public double CompValue { get; set; }    } 
     [DataContract] 
    public class RecMarkData 
    { [DataMember] 
        public List<Markers> Markers { get; set; } 
        [DataMember] 
        public List<Recommendations> Recommendations { get; set; }  }} 
using Mommosoft.ExpertSystem; 
using MyExpertSystem; 
using Newtonsoft.Json; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.Serialization; 
using System.ServiceModel; 
using System.Text; 
using System.Web; 
 
namespace MyExpertSystem 
{ 
    // ПРИМЕЧАНИЕ. Команду "Переименовать" в меню "Рефакторинг" можно использовать для 
одновременного изменения имени класса "MyService" в коде, SVC-файле и файле конфигурации. 
    // ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы запустить клиент проверки WCF для тестирования службы, выберите 
элементы MyService.svc или MyService.svc.cs в обозревателе решений и начните отладку. 
    public class MyService : IMyService 
    { 
        MyFile file; 
        public RecMarkData GetRecommendation() 
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        {var jsonInput = 
File.ReadAllText(HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Content/inputData.txt")); 
            InputData inputData = JsonConvert.DeserializeObject<InputData>(jsonInput); 
            Marker[] inputMarkers = inputData.MarkersInput; 
            Recommendation[] inputRecommendations = inputData.RecommendationsInput; 
            
             
            //формируем файл 
            file = new MyFile(inputMarkers, inputRecommendations); 
 
            var jsonOutput = 
File.ReadAllText(HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Content/outputData.txt")); 
            OutputData outputData = JsonConvert.DeserializeObject<OutputData>(jsonOutput); 
 
            Mommosoft.ExpertSystem.Environment env = new Mommosoft.ExpertSystem.Environment(); 
            env.Load(HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Content/es.clp")); 
            env.Reset(); 
            env.Run(); 
 
            RecMarkData recMarkData = new RecMarkData(); 
            MultifieldValue mv = (MultifieldValue)env.Eval("(RECOMMENDATIONS::get-
recommendation-list)"); 
            var charsToRemove = new string[] { "(", " is less) ", " is more)" }; 
 
            if (mv.Count != 0) 
            { 
                List<string> markersNameList = new List<string>(); 
                string markersNameString; 
                for (int i = 0; i < mv.Count; ++i) 
                { 
                    FactAddressValue fa = (FactAddressValue)mv[i]; 
                    int factSlot1 = (int)(double)((FloatValue)fa.GetFactSlot("certainty")); 
                    string factSlot2 = (string)((SymbolValue)fa.GetFactSlot("value")); 
                    recMarkData.Recommendations.Add(new Recommendations() 
                    { 
                        Name = factSlot2, 
                        Certainty = factSlot1, 
                        Text = (outputData.RecommendationOutput.FirstOrDefault(t => t.Name == 
factSlot2)).Text, 
                    }); 
                    markersNameString = (inputData.RecommendationsInput.FirstOrDefault(t => 
t.Name == factSlot2)).Value; 
                    foreach (var c in charsToRemove) 
                    { 
                        markersNameString = markersNameString.Replace(c, string.Empty); 
                    } 
                    markersNameList = markersNameString.Split(' ').ToList(); 
                    foreach (string name in markersNameList) 
                    { 
                        recMarkData.Markers.Add(new Markers() 
                        { 
                            Name = name, 
                            UserValue = (inputData.MarkersInput.FirstOrDefault(v => v.Name == 
name)).UserValue, 
                            CompValue = (inputData.MarkersInput.FirstOrDefault(v => v.Name == 
name)).CompValue 
 
                        });      }                } 
                recMarkData.Markers.Distinct(); 
            } 
            else 
            {                mv = (MultifieldValue)env.Eval("(RECOMMENDATIONS::get-
recommendation-single)"); 
                for (int i = 0; i < mv.Count; ++i) 
                {                  FactAddressValue fa = (FactAddressValue)mv[i]; 
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                    int factSlot1 = (int)(double)((FloatValue)fa.GetFactSlot("certainty")); 
                    string factSlot2 = (string)((SymbolValue)fa.GetFactSlot("value")); 
                    string factSlot3 = (string)((SymbolValue)fa.GetFactSlot("name")); 
                    if (factSlot3.Contains("best-")) 
                    {  recMarkData.Recommendations.Add(new Recommendations() 
                        {        Name = factSlot3.Substring(5), 
                            Certainty = factSlot1, 
                            Text = (outputData.RecommendationOutput.FirstOrDefault(t => t.Name 
== factSlot3.Substring(5) + "_" + factSlot2)).Text 
                        }); 
                        recMarkData.Markers.Add(new Markers() 
                        {      Name = factSlot3.Substring(5), 
                            UserValue = (inputData.MarkersInput.FirstOrDefault(v => v.Name == 
factSlot3.Substring(5))).UserValue, 
                            CompValue = (inputData.MarkersInput.FirstOrDefault(v => v.Name == 
factSlot3.Substring(5))).CompValue 
                        });                    }                }            } 
 
            return recMarkData; 
 
        }    } 
 
    class InputData 
    { 
        public Marker[] MarkersInput { get; set; } 
        public Recommendation[] RecommendationsInput { get; set; } 
    } 
    public class Recommendation 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public string Value { get; set; } 
    } 
 
   public class Marker 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public double CompValue { get; set; } 
        public double UserValue { get; set; } 
        public double Step { get; set; } 
        public double Certainty { get; set; } 
    } 
 
    class OutputData 
    { 
        public RecomOutput[] RecommendationOutput { get; set; } 
    } 
    public class RecomOutput 
    { 
        public string Name { get; set; } 
        public string Text { get; set; } 
    } 
 
} 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using Newtonsoft.Json; 
 
namespace MyExpertSystem 
{ 
    public class MyFile 
    { 
       public string path; 



65 

        public MyFile(Marker[] inputMarkers, Recommendation[] inputRecommendations) 
 
        {  path = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/Content/es.clp") ; 
 
            if (File.Exists(path)) 
            { 
                File.Delete(path); 
            } 
            using (TextWriter tw = new StreamWriter(path,true)) 
            { 
                tw.WriteLine(InitialStage()); 
                tw.WriteLine(RulesModule()); 
                tw.WriteLine(ChooseRecommendationsRulesDefault()); 
                ChooseRecommendationsRulesMarkers(tw, inputMarkers); 
                RecommendationsSelectioRules(tw, inputMarkers, inputRecommendations); 
            }   } 
 
        public string InitialStage() 
        { 
            return @" 
(defmodule MAIN (export ?ALL)) 
 
;;***************** 
;;* INITIAL STATE * 
;;***************** 
 
(deftemplate MAIN::attribute 
   (slot name) 
   (slot value) 
   (slot certainty (default 100.0)) 
) 
 
;set-fact-duplication TRUE - adding facts with identical names 
;salience - degree of importance 
;focus - placing the module in the stack of modules 
(defrule MAIN::start 
  (declare (salience 10000)) 
  => 
  (set-fact-duplication TRUE) 
  (focus CHOOSE-RECOMMENDATIONS RECOMMENDATIONS)) 
 
;retract - deletion of fact 
;test - Limitations of the fact, if returned not-false 
;neq - to compare the arguments, true if the first is not equal to the second 
 
(defrule MAIN::combine-certainties """" 
  (declare (salience 100) 
           (auto-focus TRUE)) 
  ?rec1 <- (attribute (name ?rec) (value ?val) (certainty ?per1)) 
  ?rec2 <- (attribute (name ?rec) (value ?val) (certainty ?per2)) 
  (test (neq ?rec1 ?rec2)) 
  => 
  (retract ?rec1) 
  (modify ?rec2 (certainty (/ (- (* 100 (+ ?per1 ?per2)) (* ?per1 ?per2)) 100)))) 
";     } 
 
        public string RulesModule() 
        {    return @" 
;;****************** 
;; The RULES module* 
;;****************** 
 
;module - set of rules 
(defmodule RULES (import MAIN ?ALL) (export ?ALL)) 
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(deftemplate RULES::rule 
  (slot certainty (default 100.0)) 
  (multislot if) 
  (multislot then)) 
 
(defrule RULES::throw-away-ands-in-antecedent 
  ?f <- (rule (if and $?rest)) 
  => 
  (modify ?f (if ?rest))) 
 
(defrule RULES::throw-away-ands-in-consequent 
  ?f <- (rule (then and $?rest)) 
  => 
  (modify ?f (then ?rest))) 
 
(defrule RULES::remove-is-condition-when-satisfied 
  ?f <- (rule (certainty ?c1)  
              (if ?attribute is ?value $?rest)) 
  (attribute (name ?attribute)  
             (value ?value)  
             (certainty ?c2)) 
  => 
  (modify ?f (certainty (min ?c1 ?c2)) (if ?rest))) 
 
(defrule RULES::remove-is-not-condition-when-satisfied 
  ?f <- (rule (certainty ?c1)  
              (if ?attribute is-not ?value $?rest)) 
  (attribute (name ?attribute) (value ~?value) (certainty ?c2)) 
  => 
  (modify ?f (certainty (min ?c1 ?c2)) (if ?rest))) 
 
(defrule RULES::perform-rule-consequent-with-certainty 
  ?f <- (rule (certainty ?c1)  
              (if)  
              (then ?attribute is ?value with certainty ?c2 $?rest)) 
  => 
  (modify ?f (then ?rest)) 
  (assert (attribute (name ?attribute)  
                     (value ?value) 
                     (certainty (/ (* ?c1 ?c2) 100))))) 
 
(defrule RULES::perform-rule-consequent-without-certainty 
  ?f <- (rule (certainty ?c1) 
              (if) 
              (then ?attribute is ?value $?rest)) 
  (test (or (eq (length$ ?rest) 0) 
            (neq (nth 1 ?rest) with))) 
  => 
  (modify ?f (then ?rest)) 
  (assert (attribute (name ?attribute) (value ?value) (certainty ?c1)))) 
 
"; } 
 
        public string ChooseRecommendationsRulesDefault() 
        { return @" 
;;******************************** 
;;* CHOOSE RECOMMENDATIONS RULES * 
;;******************************** 
 
(defmodule CHOOSE-RECOMMENDATIONS (import RULES ?ALL) 
                            (import MAIN ?ALL)) 
 
(defrule CHOOSE-RECOMMENDATIONS::startit => (focus RULES)) 
 
(deffunction diamin (?comp_data ?step) 
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   (- ?comp_data ?step)) 
(deffunction diamax (?comp_data ?step) 
   (+ ?comp_data ?step)) 
 
(deffunction diap (?user_data ?comp_data ?step) 
( if ( or (< ?user_data (diamin ?comp_data  ?step)) (> ?user_data  (diamax ?comp_data  ?step)) 
) 
then( 
return true))) 
 
(deftemplate marker 
(slot name ) 
(slot user_data) 
(slot step) 
(slot comp_data)) 
 
(deftemplate marker-value 
(slot name ) 
(slot value)) 
 
 
(defrule Answer 
(marker (name ?n) (user_data ?ud) (comp_data ?cd) (step ?s)) 
(test (diap ?ud ?cd ?s)) 
=> 
(if (< ?ud (diamin ?cd ?s))  
then(assert (attribute (name ?n) (value low))) 
else(assert (attribute (name ?n) (value high))))) 
 
";  } 
        
        public void ChooseRecommendationsRulesMarkers(TextWriter tw, Marker[] inputMarkers) 
        { 
            tw.WriteLine("(deffacts markers "); 
            foreach (Marker m in inputMarkers) 
            { 
                tw.WriteLine("(marker (name " + m.Name + ") (user_data " + m.UserValue + ") 
(comp_data " + m.CompValue + ") (step " + m.Step + "))" ); 
            } 
 
            tw.WriteLine( ")"); 
 
            tw.WriteLine("(deffacts the-recommentadion-rules "); 
 
 
            foreach (Marker m in inputMarkers) 
            { 
                tw.WriteLine("(rule (if " + m.Name + " is low)" + Environment.NewLine + "(then 
best-" + m.Name + " is more with certainty " + m.Certainty + "))"); 
                tw.WriteLine("(rule (if " + m.Name + " is high)" + Environment.NewLine + 
"(then best-" + m.Name + " is less with certainty " +m.Certainty+"))"); 
 
            } 
            tw.WriteLine(")");      } 
    
 
        public void RecommendationsSelectioRules(TextWriter tw, Marker[] inputMarkers, 
Recommendation[] inputRecommendations) 
        {          
             
            tw.WriteLine(@"(defmodule RECOMMENDATIONS(import MAIN ?ALL) 
                 (export deffunction get-recommendation-list  
get-recommendation-single)) 
 
(deffacts any-attributes 
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"); 
             
            foreach (Marker m in inputMarkers) 
            {tw.WriteLine("(attribute (name best-" + m.Name + ") (value any))");           } 
            tw.WriteLine(")" + Environment.NewLine+ @"(deftemplate 
RECOMMENDATIONS::recommendation 
(slot name (default ?NONE)) 
"); 
            foreach (Marker m in inputMarkers) 
            {        tw.WriteLine("(multislot " + m.Name + " (default any))");            } 
 
            tw.WriteLine(@") 
(defrule RECOMMENDATIONS::generate-recommendations 
  (recommendation(name ?name)"); 
            foreach (Marker m in inputMarkers) 
            {      tw.WriteLine("("+m.Name + " $? ?" + m.Name + " $?)");      } 
 
            tw.WriteLine(")"); 
 
            foreach (Marker m in inputMarkers) 
            { 
                tw.WriteLine("(attribute (name best-"+m.Name + ") (value ?" + m.Name + ") 
(certainty ?certainty-"+m.Name+"))"); 
            } 
 
            tw.WriteLine(@" 
=> 
  (assert (attribute (name recommendation) (value ?name) 
                     (certainty (min "); 
            foreach (Marker m in inputMarkers) 
            { 
                tw.Write(" ?certainty-" + m.Name); 
            } 
            tw.WriteLine(@"))))) 
 
(deffacts RECOMMENDATIONS::the-recommendation-list 
"); 
 
             
 
            foreach (Recommendation r in inputRecommendations) 
            { 
                tw.WriteLine("(recommendation (name \"" + r.Name+"\") " +r.Value+")"); 
            } 
 
            tw.WriteLine(@") 
 
(deffunction RECOMMENDATIONS::recommendation-sort (?r1 ?r2) 
   (< (fact-slot-value ?r1 certainty) 
      (fact-slot-value ?r2 certainty))) 
 
(deffunction RECOMMENDATIONS::get-recommendation-list () 
  (bind ?facts (find-all-facts ((?f attribute)) 
                            
    (and (eq ?f:name recommendation) 
                                    (>= ?f:certainty 20)))) 
  (sort recommendation-sort ?facts)) 
 
(deffunction RECOMMENDATIONS::get-recommendation-single () 
  (bind ?facts (find-all-facts ((?f attribute)) 
                               (and (neq ?f:name recommendation) 
                                    (neq ?f:value any)))) 
 ) 
");}  }} 
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Приложение Е. Листинг программного кода клиентского 

web-приложения 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using MyWebApp.MyServiceReference; 
 
namespace MyWebApp.Controllers 
{public class HomeController : Controller 
    {public ActionResult Index() 
        {MyServiceClient client = new MyServiceClient(); 
            Recommendation[] recommendations = client.GetRecommendation(); 
            ViewBag.Recommendations = recommendations; 
            client.Close(); 
            return View();  } 
@{ViewBag.Title = "Expert System";} 
 
<div> 
    <h1 style="font-size:30px;">Expert system</h1> 
    <p class="lead" style="font-size:25px;">The system based on expert knowledge is created to 
help you! Simply select the type, upload the file and click on the "Check" button.</p> 
    <select id="Select1" style="color:#333333; background-color:#ffffff; font-size:20px"> 
        <option>Management</option> 
        <option>Economics</option> 
        <option>Politilogy</option> 
        <option>History</option> 
        <option>Law</option> 
        <option>Business Informatics and Program Engineering</option> 
 
 
    </select> 
    <button type="button"   style="font-size:20px; color: #eeeeee; background-color: #222222; 
border-style:hidden" onclick="location.href='@Url.Action( "UploadFile","Index")'">Upload 
file</button> 
    <button type="button" style="font-size:20px; color: #eeeeee; background-color: #222222; 
border-style:hidden" onclick="location.href='@Url.Action( "Check","Index")'">Check</button> 
 
</div> 
<div class="row"> 
    <div class="col-md-4" style="width:100%"> 
        <h2>Results</h2> 
        <table> 
            <tr> 
                <td style="width:20%; font-weight:bold; font-size:18px"><p>Group</p></td> 
                <td style="width:80%; font-weight:bold; font-
size:18px"><p>Recommendation</p></td> 
                <td style="width:10%; font-weight:bold; font-size:18px"><p>Certainty</p></td> 
                <td></td> 
            </tr> 
            @foreach (var r in ViewBag.Recommendations) 
            {                <tr> 
                    <td style="font-size:15px"><p>@r.Name</p></td> 
                    <td style="font-size:15px"><p>@r.Text</p></td> 
                    <td style="font-size:15px"><p>@r.Certainty</p></td> 
                </tr>            } 
        </table> 
          </div> 
  </div> 
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Приложение Ж. Пример вывода статистических данных 

 
Рисунок Ж.1. Вывод результатов на экран 

 
Рисунок Ж.2. Отображение статистических данных в виде графика 
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Приложение И. Экспорт данных 

 
Рисунок И.1. Экспорт рекомендаций в MS Word 

 
Рисунок И.2. Экспорт статистических данных в MS Excel 
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Приложение К. Руководство пользователя 

Пермский филиал федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Старший преподаватель кафедры 
информационных технологий в бизнесе 
НИУ ВШЭ – Пермь  

_________________ В.В. Ланин 

«_____»_______________ 2018 г. 

 

 

Продукционная экспертная система для анализа научных 

публикаций на английском языке 

Руководство пользователя 

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК 

 

Студент 4 курса «Программная 
инженерия» 

 

 
____________________ Е.А. Гостева 
«___»__________________ 2018 г. 

 

 

Пермь 2018 
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1. Назначение разработки 

Для исследователя, собирающегося отправлять статью в конкретное издательство, 

анализ компетентных статей и указание несоответствий собственной работы по 

отношению к ним позволили бы повысить качество статьи, что в свою очередь 

увеличивает шансы на публикацию, которые для начинающих ученых, таких как 

студенты, изначально являются маловероятными, что и является на данный момент 

основной проблемой исследователей. 

1.1. Функциональное назначение программы 

Функциональным назначением программы является автоматизация выдачи 

рекомендаций по исправлению научной публикации на английском языке в 

соответствии с анализом пользовательской статьи с компетентными статьями в области 

информатики, опубликованных в рецензируемых журналах. 

1.2. Эксплуатационное назначение программы 

Программа должна эксплуатироваться в образовательных учреждениях. 

Конечными пользователями программы должны являться студенты и исследователи, 

намеревающиеся опубликовать результаты своей научной деятельности в зарубежных 

изданиях на английском языке. 

1.3. Описание работы в системе 

1. Для проверки работы в системе необходимо выбрать издательство или 

направление исследовательского корпуса, загрузить файл с собственной 

публикацией и нажать на кнопку «Check» (смотрите рис. К.1). 

 
Рисунок К.1. Загрузка работы 
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2. После нажатия на кнопку, система выдает результат сравнения 

пользовательской и компетентных статей в виде таблицы, где указывается 

группа (имя рекомендации или название маркера), сама рекомендация и 

степень важности данной рекомендации (экспертная оценка уверенности). 

Наглядное изображение вывода рекомендаций показано на рис. К.2. Также 

пользователю предоставляется график, отображающий статистические 

данные результата анализа пользовательской и компетентных публикаций, 

пример которого показан на рис. К.3. 

 
Рисунок К.2. Выдача рекомендаций в текстовой форме 

 
Рисунок К.3. Статистические данные анализа в виде графика 

3. Также в системе имеется возможность выгрузки данных результата проверки 

в текущие документы MS Word и Excel, для этого необходимо нажать на 
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кнопку «Export Data» внизу формы и выбрать место сохранения данных 

файлов. Пример отчета представлен на рис. К.4. 

 
Рисунок К.4. Пример отчета в файлах Word и Excel 
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Приложение Л. Диплом II степени 

 
Рисунок Л.1. Диплом II степени конференции «ММИ-2018» 
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Приложение М. Программа и методика испытаний 

Пермский филиал федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
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Аннотация 

Настоящая Программа и методика испытаний продукционной экспертной 

системы для анализа научных публикаций на английском языке предназначена для 

проверки выполнения заданных функций Системы, определения и проверки 

соответствия требованиям ТЗ количественных и качественных характеристик Системы, 

выявления и устранения недостатков в действиях Системы и в разработанной 

документации на этапе проведения приёмочных испытаний. 

Программа и методика испытаний разработана в соответствии с требованиями 

ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90. 
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1. Объект испытаний 

1.1. Наименование системы 

Продукционная экспертная система для анализа научных публикаций на 

английском языке (далее Система).  

1.2. Область применения системы 

Для исследователя, собирающегося отправлять статью в конкретное издательство, 

анализ компетентных статей и указание несоответствий собственной работы по 

отношению к ним позволили бы повысить качество статьи, что в свою очередь 

увеличивает шансы на публикацию, которые для начинающих ученых, таких как 

студенты, изначально являются маловероятными, что и является на данный момент 

основной проблемой исследователей. 

Функциональным назначением программы является автоматизация выдачи 

рекомендаций по исправлению научной публикации на английском языке в 

соответствии с анализом пользовательской статьи с компетентными статьями в области 

информатики, опубликованных в рецензируемых журналах. 

Программа должна эксплуатироваться в образовательных учреждениях. 

Конечными пользователями программы должны являться студенты и исследователи, 

намеревающиеся опубликовать результаты своей научной деятельности в зарубежных 

изданиях на английском языке. 

1.3. Условное обозначение системы 

Условное обозначение Системы – «K.Э.00001». 
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2. Цель испытаний 

Целью проводимых по настоящей программе и методике испытаний «К.Э.00001» 

является определение функциональной работоспособности системы на этапе проведения 

испытаний.  

Программа испытаний должна удостоверить работоспособность «К.Э.00001» в 

соответствии с функциональным предназначением. 

2. Общие положения 

2.1. Перечень руководящих документов, на основании которых проводятся 

испытания 

Приёмочные испытания «К.Э.00001» проводятся на основании следующих 

документов: 

 Утверждённое Техническое задание на разработку «К.Э.00001»; 

 Настоящая Программа и методика испытаний; 

2.2. Место и продолжительность испытаний 

Место проведения испытаний – площадка исполнителя.  

Продолжительность испытаний устанавливается распоряжением научного 

руководителя по ВКР о составе приёмочной комиссии и проведении приёмочных 

испытаний. 

2.3. Организации, участвующие в испытаниях 

В приёмочных испытаниях участвуют представители следующих организаций: 

НИУ ВШЭ – Пермь (Научный руководитель – В.В. Ланин, студент Е.А. Гостева – 

исполнитель); 

2.4. Перечень предъявляемых на испытания документов 

Для проведения испытаний Исполнителем предъявляются следующие документы: 

Техническое задание на создание «К.Э.00001»; 

Отчет о проделанной работе при создании проекта «К.Э.00001». 
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3. Объём испытаний 

3.1. Перечень этапов испытаний и проверок 

В процессе проведения приёмочных испытаний должны быть протестированы 

следующие функции «К.Э.00001»: 

Выбор исследовательского корпуса; 

Загрузка файла публикации; 

Отправка публикаций в модуль идентификации маркеров; 

Получение статистических данных результата анализа; 

Формирование файла «.clp»; 

Загрузка и исполнение файла «.clp» в среде Mommosoft.ExpertSystem; 

Возврат рекомендаций из среды Mommosoft.ExpertSystem; 

Формирование отчета с рекомендациями и значениями маркеров; 

Отображение отчета в текстовом и графическом видах; 

Экспорт отчета. 

Приемочные испытания включают проверку: 

полноты и качества реализации функций, указанных в ТЗ; 

полноты действий, доступных пользователю, и их достаточность для 

функционирования Системы; 

реакции системы на ошибки пользователя. 
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4. Методика проведения испытаний 

Таблица M.1. Сценарии тестирования 

№ Действие Результат 

1. Сценарий «Загрузка файла в систему» 

 
Нажатие на кнопку «Upoad File», выбран файл, 

нажатие кнопки «OK» в окне загрузки. 

Загрузка файла, закрытие диалогового окна получен 

ответ об успехе. 

1.а Сценарий «Отмена загрузки файла» 

 
Нажатие на кнопку «Upoad File», выбран файл, 

нажатие кнопки «Cancel» в окне загрузки. 

Закрытие диалогового окна, получен ответ с 

сообщением об отмене загрузки файла.  

2. Сценарий «Анализ публикации» 

 
Отправка пользовательской и компетентных 

статей в модуль идентификации маркеров. 

Запрос обработан, возвращены статистические данные 

результата анализа. 

2.а Сценарий «Ошибка в работе модуля идентификации маркеров» 

 

Отправка пользовательской и компетентных 

статей в модуль идентификации маркеров, 

возвращение кода ошибки. 

Запрос обработан, получен ответ об ошибке: Ошибка 

при попытке подключения к модулю. 

3. Сценарий «Сравнение статистических данных» 

 

Система обрабатывает полученные данные, 

загружает рекомендации, составленные 

экспертом, сравнивает и возвращает отчет с 

рекомендациями. 

Выполнение сравнения, возвращение результата 

сравнения.  

3.а Сценарий «Ошибка в формировании базы знаний» 

 

Система обрабатывает полученные 

статистические данные - происходит ошибка 

при формировании базы знаний CLIPS. 

Сравнение не выполнено, вывод сообщения: произошел 

сбой в работе программы при формировании базы 

знаний. Попробуйте еще раз. 

3.б Сценарий «Ошибка в формировании базы знаний» 

 

Система обрабатывает полученные 

статистические данные, загружает их в базу 

знаний системы, загружает рекомендации, 

составленные экспертом - происходит ошибка 

при формировании базы знаний CLIPS. 

Сравнение не выполнено, вывод сообщения: произошел 

сбой в работе программы при формировании базы 

знаний. Попробуйте еще раз. 

3.в Сценарий «Ошибка при составении правил» 

 

Система обрабатывает полученные данные и 

загружает экспертные рекомендации, 

происходит ошибка в формировании правил 

CLIPS. 

Сравнение не выполнено, вывод сообщения: произошел 

сбой в работе программы при формировании правил. 

Попробуйте еще раз. 

3.г Сценарий «Ошибка в исполнении файла .clp» 

 

Система обрабатывает полученные данные, 

загружает экспертные рекомендации, 

формирует файл «.clp» с правилами, загружает 

в среду Mommosoft.ExpertSystem происходит 

сбой в работе CLIPS. 

Сравнение не выполнено, вывод сообщения: произошел 

сбой в работе программы. Попробуйте еще раз. 

4. Сценарий «Построение отчета» 

 

Загрузка текстов рекомендаций, составленных 

экспертом, сопоставление данных, полученных 

из среды CLIPS и загруженных тектов: 

формирование рекомендаций, формирование 

данных для построения графика. 

Возвращение рекомендаций и пользовательских и 

компетентных значений маркеров. 

4.а Сценарий «В файле нет требуемой рекомендации/маркера» 

 

Загрузка текстов рекомендаций, составленных 

экспертом, сопоставление данных, полученных 

из среды CLIPS и загруженных тектов: нет 

требуемой рекомендации. 

Возвращение только имеющихся рекомендаций и 

пользовательских и компетентных значений маркеров. 

5. Сценарий «Визуализация данных» 

 

Возвращены рекомендации и значения 

маркеров, заполнение таблицы текстами 

рекомендаций, построение графика со 

значениями маркеров 

Вывод текстов рекомедаций в табличном виде и 

результатов сравнения компетентных и пользвательских 

данных по маркерам в виде графика.  
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№ Действие Результат 

5.а Сценарий «Ошибка при построении графика» 

 

Возвращены рекомендации и значения 

маркеров, заполнение таблицы текстами 

рекомендаций, построение графика со 

значениями маркеров (ошибка при 

подключении Google Charts) 

Вывод текстов рекомедаций в табличном виде. 

6. Сценарий «Экпорт отчета» 

 

Нажатие на кнопку «Export Data». 
Формирование файла MS Word с текстовой 

частью рекомендации, открытие диалогового 

окна для сохранения. Формирование файла MS 

Excel для построения графика с данными по 

маркерам, открытие диалогового окна для 

сохранения. 

Сохранение отчетов по указанным путям, сообщение об 

успешном экспорт: Экспорт завершен. 

6.а Сценарий «Ошибка при формировании файлов» 

 
Нажатие на кнопку «Export Data». Ошибка в 

формирвоании файла MS Word/Excel. 

Сообщение об ошибке: Возникла ошиюка при экспорте 

отчета. Попробуйте еще раз. 

 

5. Требования по испытаниям программных средств 

Испытания программных средств «К.Э.00001» проводятся в процессе 

функционального тестирования Системы. Других требований по испытаниям 

программных средств «К.Э.00001» не предъявляется. 

6. Перечень работ, проводимых после завершения испытаний 

По результатам испытаний делается заключение о соответствии «К.Э.00001» 

требованиям ТЗ на Систему. При этом выполняется (по необходимости) доработка 

программ и документации.  

7. Условия и порядок проведения испытаний 

Испытания «К.Э.00001» должны проводиться на оборудовании в той 

конфигурации, которая запланирована для начального развёртывания системы, и 

указанна в Техническом задании. Во время испытаний проводится полное 

функциональное тестирование, согласно требованиям, указанным в Техническом 

задании. 

8. Материально-техническое обеспечение испытаний 

Приёмочные испытания проводятся на программно-аппаратном комплексе в 

конфигурациях, установленных в Техническом задании. 
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9. Метрологическое обеспечение испытаний 

Программа испытаний не требует использования специализированного 

измерительного оборудования. 

10. Отчётность 

Результаты испытаний «К.Э.00001», предусмотренные настоящей программой, 

фиксируются в протоколах, содержащих следующие разделы: 

Указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка 

и оценка результатов; 

Обобщённые результаты испытаний; 

Выводы о результатах испытаний. 

  

 


