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От РЕДакЦии

КРИТЕРИЙ – ВЕСЬ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
И «НИЧЕГО СВЕРХ МЕРЫ»

Счастливцем можно назвать только того, кто, 
прожив жизнь до конца, не познал горя и несча-
стья. Считать счастливым человека, ещё живу-
щего, - всё равно, что провозглашать победите-
лем воина, ещё не окончившего поединка.

Солон

Дорогой наш читатель,
уважаемые авторы и члены редакционной коллегии!
В предыдущем номере нашего журнала мы вспомнили о Фалесе, который возглавлял 

список «семи великих мудрецов», и лишь упомянули о Солоне Афинском (640–559 г. 
до н.э.), из этого же списка1. Солон - выдающийся законодатель, поэт, знаменитый греческий 
мудрец. Любимый афоризм Солона «Ничего сверх меры»2

 Прекрасное даётся нелегко.

как и 
многие другие его максимы заслуживают пристального внима-
ния, их стоит читать не торопясь, обдумывая, размышляя и по-
гружаясь в глубину знаний бытия. Вот лишь некоторые вырабо-
танные, подмеченные, открытые знания-правила:

 Равенство не рождает войну.
 Слово есть образ дела.
 Советуй не то, что всего приятнее, а то, что всего лучше.
 Упрекай друга наедине, хвали — публично.
 Избегай удовольствия, которое рождает печаль.
 Не выноси приговора, не выслушав обеих сторон.
 Кто для многих страшен, тот должен многих бояться.
 Друзей приобретай не спеша, а приобретённых не отвергай.
 Законы подобны паутине: если в них попадётся бессильный 

и лёгкий, они выдержат, если большой — он разорвёт их и вырвется.
 К другу не учащайся ходить, дабы, пресыщенный тобой, он не возненавидел тебя.

По закону Солона, сыновья могли не обеспечивать родителей в старости, если те в 
свое время не обучили детей какому-нибудь ремеслу.

Солон вошёл в историю как выдающийся реформатор, в значительной степени изменив-
ший политическое лицо Афин, которые опередили в своём развитии другие греческие горо-
да. Социально-политические и экономические реформы законодательства были призваны 
сбалансировать интересы низов и верхов, однако ни те, ни другие в результате не были удов-
летворены полностью. Знать выказывала недовольство урезанием её прав, а беднейшие слои 
посчитали реформы недостаточно смелыми3

Солон впервые вместо принципа аристократического (принадлежность к определённым 
родам) принципа ввёл имущественный принцип - принцип богатства. Суть этой реформы
Солона - установление имущественного ценза, где за формальный критерий исчисления бо-
гатства им был избран медимн - мера сыпучих тел (приблизительно 50-60 л). Самые богатые 

.

1 М.Н. Ботвинник, М.Б. Рабинович, Г.А. Стратановский. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. -
http://bibliotekar.ru/rim/index.htm
2 Высказывания, цитаты и афоризмы Солонa. - http://www.wisdoms.ru/avt/b223.html
3 Реформы Солона. - http://www.archivarium.ru/drevnyaya-grecia/16-reformi-solona.html
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были причислены к первому разряду (доход в 500 медимнов зерна ежегодно или соответст-
вующий эквивалент). Просто богатые - ко второму (300 медин). Третий разряд составили 
граждане среднего достатка (200 медимнов). Все прочие были зачислены им в четвёртый
разряд4

Информационный вихрь, рождённый, возможно, не без помощи взмаха крыла на логоти-
пе нашего журнала, был усилен в Институте философии РАН (Москва). Там под руково-
дством профессора Ю.М. Резника в этом году начал работу междисциплинарный научный 
семинар «Проектирование бытия человека и онтология проектирования»

. Это, пожалуй, первая попытка учёного древности формализовать и классифициро-
вать сложные сущности в социуме.

Солон не раз рассуждал о счастье, пытался как-то оценить его, связав с жизненным цик-
лом и тем самым отделив его от сиюминутного удовольствия. Он рассматривал удовольствие 
как имитацию счастья, как иллюзию и утверждал, что «от богатства родится пресыщение, от 
пресыщения — спесь», и советовал избегать чрезмерных удовольствий. «Забота об излиш-
нем часто соединяется с потерей необходимого», - говорил он. Многие из его современников 
отождествляли счастье с полным удовлетворением своих физических и духовных потребно-
стей. В одной старой легенде Солон говорит, что видеть счастливого человека нельзя, ибо 
лишь смерть придаёт жизни законченный вид. А одно из самых мудрых изречений Солона: 
«Никого нельзя назвать счастливым прежде его смерти».

«Нашего полку прибыло...»

5

• метафизика проектирования
(Вопросы для обсуждения: Что такое проект? Онтология проектирования: основания и 
принципы. Бытие человека как сфера проектирования. Проектирование: пределы и воз-
можности. Социальные и культурные границы проектирования. Психологические аспек-
ты проектирования. Модели и методы проектирования.
Дискуссии: метафизические основания проектирования, социальные и психологические 
проблемы проектирования);

. Гуманитарная со-
ставляющая давно «напрашивалась» и уже присутствовала в семинарах, проводимых созда-
телями журнала, и в самих публикациях журнала. Теперь же мы объединили наши усилия и 
планируем вести в журнале рубрику «Философские аспекты онтологии проектирования»,
которую любезно согласился курировать Юрий Михайлович Резник.

Заявленные темы семинара в Институте философии РАН:

• модели проектирования в философии и науке: утопия и реальность;
• сетевая онтология и задачи проектирования;
• жизненный мир человека: возможности конструирования;
• онтология проектирования в сфере управления;
• социальная инженерия как инструмент проектирования.

Докладчики: профессора Ю.М. Резник, А.Л. Никифоров, В.В. Щербина и др., участники 
семинара доктора и кандидаты философских, социологических, исторических, педагогиче-
ских и технических наук, аспиранты и студенты московских университетов.

Краткий обзор публикуемых в номере работ
Коллектив авторов из воронежских университетов аспирант Дмитрий Канин и доцент 

Игорь Чураков под руководством кандидата архитектуры, профессора Петра Капустина
на частном примере проектирования индивидуального жилого дома рассматривает решаю-
щую роль субъектности пользователя. Авторы настаивают на необходимости пересмотра он-

4 Елена Грислис. Солон и премудрости афинской демократии. 2013. - http://www.stihi.ru/2013/12/15/1174
5 Сайт Института философии РАН. http://iph.ras.ru/soc_theor.htm
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• метафизика проектирования
(Вопросы для обсуждения: Что такое проект? Онтология проектирования: основания и 
принципы. Бытие человека как сфера проектирования. Проектирование: пределы и воз-
можности. Социальные и культурные границы проектирования. Психологические аспек-
ты проектирования. Модели и методы проектирования.
Дискуссии: метафизические основания проектирования, социальные и психологические 
проблемы проектирования);

. Гуманитарная со-
ставляющая давно «напрашивалась» и уже присутствовала в семинарах, проводимых созда-
телями журнала, и в самих публикациях журнала. Теперь же мы объединили наши усилия и 
планируем вести в журнале рубрику «Философские аспекты онтологии проектирования»,
которую любезно согласился курировать Юрий Михайлович Резник.

Заявленные темы семинара в Институте философии РАН:

• модели проектирования в философии и науке: утопия и реальность;
• сетевая онтология и задачи проектирования;
• жизненный мир человека: возможности конструирования;
• онтология проектирования в сфере управления;
• социальная инженерия как инструмент проектирования.

Докладчики: профессора Ю.М. Резник, А.Л. Никифоров, В.В. Щербина и др., участники 
семинара доктора и кандидаты философских, социологических, исторических, педагогиче-
ских и технических наук, аспиранты и студенты московских университетов.

Краткий обзор публикуемых в номере работ
Коллектив авторов из воронежских университетов аспирант Дмитрий Канин и доцент 

Игорь Чураков под руководством кандидата архитектуры, профессора Петра Капустина
на частном примере проектирования индивидуального жилого дома рассматривает решаю-
щую роль субъектности пользователя. Авторы настаивают на необходимости пересмотра он-

4 Елена Грислис. Солон и премудрости афинской демократии. 2013. - http://www.stihi.ru/2013/12/15/1174
5 Сайт Института философии РАН. http://iph.ras.ru/soc_theor.htm

тологических представлений и отхода от типовых решений для обезличенного потребителя, 
обосновывая переход к кастомизированным решениям, полученным в организованном диа-
логе с конкретным пользователем.

Учёный секретарь Российской ассоциации искусственного интеллекта, доктор наук 
Людмила Жилякова из Института проблем управления РАН (Москва) предложила онтоло-
гию гетерогенной сети и сетевого поведения её активных агентов, обладающих внутренней 
структурой. В качестве примера рассмотрена модель пороговых взаимодействий в социаль-
ной сети с двумя видами активности и пятью типами агентов с разными порогами активации.

Формальная модель интеллектуальной поддержки принятия решений при управлении 
ресурсами сложных систем на основе многоагентного подхода изложена в статье кандидата 
наук Дмитрия Ризванова и доктора наук Нафисы Юсуповой из авиационного технического 
университета (Уфа). В статье сформулированы основные требования и принципы к системе 
поддержки принятия решений при управлении ресурсами сложных систем, приведены опи-
сание разработанного прототипа такой системы и результаты оценки её эффективности на 
примере решения задачи управления ресурсами в условиях чрезвычайных ситуаций.

Авторы, представляющие самарские университеты - кандидат наук Александр Дмитри-
ев и его аспирантка Татьяна Митрошкина, - рассмотрели особенности разработки продук-
ции и технологических процессов организации на основе онтологического подхода и эффек-
тивного применения метода развёртывания функции качества QFD. Предложены модель 
идентификации качества как решение обратной некорректно поставленной задачи и устой-
чивый матричный метод MTQFD (Matrix Technique QFD), который, по мнению авторов, по-
зволит определить не только приоритеты, но и оценки целевых значений характеристик про-
дукции и параметров технологических процессов.

Украинский академик, доктор наук Дмитрий Ландэ из Института проблем регистрации 
информации НАН Украины (Киев) предложил алгоритм построения терминологических се-
тей – моделей предметных областей на основе зондирования большой информационной сети. 
В качестве такой сети рассматривалась сеть понятий, соответствующих тегам сервиса 
Google Scholar Citations. Предложенный подход может быть применён к библиографическим 
базам данных, а также, по мнению автора, и для многих областей науки.

Кандидат наук Юлия Рогушина из Института программных систем НАН Украины
(Киев) в своей работе рассматривает моделирование системы интеллектуального взаимодей-

ствия между информационными 
ресурсами и потребителями ин-
формации с использованием внеш-
них и внутренних баз знаний. На 
основе разработанной онтологиче-
ской модели предлагаются крите-
рии сравнения уровня интеллекту-
альности различных приложений, 
устанавливаются источники и ме-
тоды пополнения этой модели, пу-
ти её использования для интегра-
ции подсистемы семантического 
поиска в прикладные информаци-
онные системы6

6 Редакция журнала рекомендует своим читателям ознакомиться также с книгой Ю. Рогушиной, вышедшей в 
издательстве LAP LAMBERT Academic Publishing (2014) - ISBN 978-3-659-56520-5.

.
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Аннотация
В статье раскрывается проблема ограниченности применения существующих информационных 
технологий на этапе эскизного проектирования. По мнению авторов эта проблема имеет причины, 
коренящиеся в доминирующем теоретико-методологическом подходе к моделированию архитек-
турного проектирования, оказавшем влияние на способы его формализации. Архитектурное про-
ектирование складывалось на пересечении двух плохо согласованных между собой конфигураций 
объектности и субъектности: его объектность далека от открытой и творческой онтологии, по-
скольку замещена типологическими описаниями прошлого опыта, а его субъектность неправомер-
но отождествлена с художнической волей архитектора-творца. Эту диспозицию авторы рассмат-
ривают на частном примере проектирования малоэтажного индивидуального жилого дома - одно-
го из традиционных, архетипических объектов архитектуры, в котором решающую роль имеет 
субъектность пользователя. Обосновывается необходимость пересмотра онтологических пред-
ставлений, отход от типовых решений для обезличенного потребителя к кастомизированным, по-
лученным в организованном диалоге с конкретным пользователем. Описывается прототип облач-
ной системы автоматизированного проектирования малоэтажных жилых домов, способной обес-
печить решение указанных задач, разработанный в учреждённом авторами малом инновационном 
предприятии «Бюро средового проектирования».

Ключевые слова: архитектурное проектирование, конструирование в архитектуре, онтология 
проектирования, кастомизация проектирования, модели зданий, индивидуальный жилой дом, 
смыслы в архитектурном проектировании.

Введение
Сейчас трудно себе представить область деятельности человека, где не применялись бы 

средства автоматизации. Архитектура не исключение. Системы автоматизированного проек-
тирования (САПР) стали неотъемлемой частью этапа разработки рабочей документации (РД) 
на строительство. Меньше ошибок, высокая точность, быстрая скорость, наглядность - вот 
их преимущества по сравнению с т.н. «традиционными методами». На стадии РД у САПР 
явные преимущества, но на предшествующей ей стадии эскизного проектирования (ЭП) ни 
САПР, ни более продвинутые системы BIM (Building Information Modeling, информационно-
го моделирования здания) не в состоянии облегчить жизнь проектировщикам, а иногда и во-
все мешают. Разработка основной идеи будущего проекта - наиболее уязвимый этап проект-
ного процесса, наименее обеспеченный методически и инструментально. Здесь инструменты 
скорее навязывают свою волю, толкают к принятию готовых, типовых и стереотипных ре-
шений. Зависимость от инструмента - следствие или недостаточного умения, или неразвито-
сти самого инструмента - такие примеры истории известны давно. Механически пересев с 
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Рисунок 2 - Расположение ядра жизнеобеспечения в структуре дома и примеры прототипов жилых домов

В настоящее время продолжается разработка типологии прототипов по различным клас-
сам комфортности (E, C, L) и математических параметрических моделей базы алгоритма ав-
томатизированного проектирования на их основе. Полученные технико-экономические ре-
зультаты по сравнению с аналогами из строительной практики дают экономию строительных 
и эксплуатационных издержек в размере 10-25% и значительно более высокие характеристи-
ки в категориях потребительских ценностей и комфортности. 

По результатам исследований проводилась проверка гипотез с представителями различ-
ных сегментов потребителей, изучались характер их потребностей и проблем, обратная связь 
на разрабатываемые систему автоматизированного проектирования и объемно-
планировочные решения. Исходя из обратной связи пользователей, происходила трансфор-
мация первоначально сформулированных гипотез. Было решено отказаться от автоматизиро-
ванного построения проектного решения дома, когда вокруг ЯЖ формировались прочие 

функциональные зоны. Вместо этого, акцент был сделан на формирование портфеля исход-
ных прототипов, закрывающих тот или иной набор потребностей пользователя (количества 
комнат, этажности, ориентации и взаимосвязей помещений). Задача автоматизированной 
системы при этом подходе существенно изменилась – от выработки уникального решения по 
набору базовых параметров мы перешли к доработке исходного прототипа непосредственно 
пользователем. В настоящее время происходит проверка гипотез, какие именно опции в соз-
даваемой системе необходимы тем или иным категориям потребителей и как будет выстраи-
ваться ценообразование при переходе на коммерциализацию созданной технологии.

Заключение
В заключение хочется привести слова Уинстона Черчилля: «Вначале мы строим дома, 

потом дома строят нас». Дом современного человека не может оставаться неизменным, на 
него влияют те же процессы моды и технических новаций, которые изменяют всю нашу 
жизнь. Концепция индивидуального жилого дома, присущая той или иной эпохе, очень точ-
но отражает характер этой эпохи. Сегодня таких концепций не одна, не две («консерватив-
ная» и «инновационная») - их великое множество, стремящееся к множеству индивидуумов. 
Такова наша эпоха - в ней разнообразие является ресурсом и нормой. И, напротив, негативом 
является унифицированное и обезличенное, не несущее на себе черт индивидуальности и 
предназначенное как бы «всем», а на поверку - не нужное никому. На последнее в нашей 
стране некоторое время назад не жалели сил и средств, пока не стало ясно: безликие дома 
продуцируют безликих людей, индивидуализация т.н. типового жилища ведёт к серьёзным 
издержкам, а полноценное проектирование не бывает «типовым» вообще. Для управляемого 
роста разнообразия, для постоянного повышения адресности решений сегодня требуется 
смена проектной идеологии. Это непростая задача, но она усложняется ещё и тем, что строи-
тельство не перестаёт быть массовым, не отказывается от идеалов унификации и типизации. 
Налицо очередной конфликт архитектуры, как системы ценностей, и строительства, как сис-
темы производственных и коммерческих целей. История учит, что достойный путь выхода из 
кризисной ситуации - обновление «парка» средств и методов мышления и действия. В статье 
мы лишь затронули некоторые из задач такого обновления, указав пока даже не на новые ме-
тоды, но на новые инструменты, обладающие, на наш взгляд, определённым потенциалом 
изменения ситуации в искомом направлении. 
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Abstract
The article reveals the problem of the limited application of existing information technologies at the stage of conceptual 
designing. According to the authors, this problem has a cause, rooted in the dominant theoretical and methodological 
approaches to modeling architectural design, influenced the ways of its formalization. Architectural design evolved at 
the intersection of two poorly coordinated with each other configurations of objectivity and subjectivity: its object is far 
from an open and creative ontology as substituted typological descriptions of past experience, and its subjectivity 
wrongly identified with the artistic will of the architect-creator. This large-scale, we can say the historical disposition 
the authors examine on a particular example design of low-rise individual houses - one of the traditional, archetypal 
architectural objects, which have a decisive role by subjectivity. The necessity of revision of the ontological representa-
tions, departure from the standard solutions for the depersonalized consumer to customizable ones obtained in a conver-
sation with a specific user. We describe a prototype of a cloud system of computer-aided system of low-rise apartment 
buildings that can provide a solution to these problems developed in the authors' small innovative company «Bureau of 
environmental design».
Key words: architectural designing, architectural engineering, design ontology, customization design, building model, 
individual house, meaning in architectural design.
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Аннотация
В работе предложена онтология гетерогенной сети и сетевого поведения её активных акторов 
(агентов), обладающих внутренней структурой. Потенциальное взаимодействие агентов задаётся 
взвешенным графом, вершины которого – гетерогенные автоматы с бесконечным числом состоя-
ний, а рёбра соответствуют влиянию вершин друг на друга. Активность моделируется распростра-
нением целочисленного ресурса – фишек. Вершины обмениваются фишками m различных типов в 
дискретном времени. Каждое ребро сети имеет m неотрицательных весов, характеризующих про-
пускную способность по каждому типу. На множестве типов фишек задаются отношения и опера-
ции, с помощью которых вершины могут не только изменять внутреннее состояние, но и влиять на
конфигурацию активности сети в целом. В качестве приложения приведена модель пороговых 
взаимодействий в социальной сети с двумя видами активности и пятью типами агентов с разными 
порогами активации.

Ключевые слова: сеть автоматов, распространение активности, пороговые модели, социальные 
сети.

Введение
Статья посвящена формальному описанию пороговой сетевой модели, в которой распро-

страняется несколько типов целочисленного ресурса (фишек). Вершины такой сети пред-
ставляют собой автоматы со слотами для некоторых типов фишек. Состояние вершин зави-
симости от количества фишек каждого типа.

Исследованию динамических сетевых моделей посвящено большое число работ. Но, не-
смотря на разнообразие подходов и широкий диапазон моделируемых задач, в основном это 
модели распространения одного вида активности. Большой класс таких моделей описывается 
случайными блужданиями или рассеянием на графах (см., например, обзорные работы 
[1, 2]). Предлагаемая в настоящей работе модель частично заимствует свойства моделей рас-
сеяния на графах. Основное её сходство с моделями рассеяния состоит в том, что при рас-
пространении активности не делается предпочтения по путям. Если вершина отдаёт фишки, 
она отдаёт их одновременно во все исходящие ребра в пропорции, заданной их пропускными 
способностями.

Модель является расширением ресурсной сети, предложенной О.П. Кузнецовым и опи-
санной в [3–6] и др. Однако у неё имеется ряд основополагающих отличий от ресурсной се-
ти. В первую очередь это сложная структура вершин – в ресурсной сети вершины могли 
лишь хранить один вид ресурса и «выстреливали» на каждом такте времени. Не менее важ-
ными отличиями являются целочисленность предложенной модели и m-взвешенность рёбер, 
что, по сути, соответствует тому, что каждая пара смежных вершин связана между собой m
рёбрами – по одному для каждого типа фишек. Целочисленные пороговые модели на ориен-
тированных и неориентированных графах хорошо исследованы и описаны аналитически. 
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Рисунок 11 – Сеть с тремя агентами при новых параметрах второго агента

Таблица с характеристиками вершин будет следующей.

Таблица 3 – Измененные параметры вершин сети с тремя агентами

Агенты rj
in αj1 αj2 dj1 dj2

v1 2 0 0 0 0
v2 2 0.4 0.4 0.8 0.8
v3 2 0.7 0.2 1.4 0.4

Рассмотрим динамику полученной сети.
 t = 1.1. Вершина v1 выстреливает двумя фишками в вершины v2 и v3.
 t = 1.2:

с11(1) = 0, с12(1) = 0;
с21(1) = 1, с22(1) = 0;
с31(1) = 1, с32(1) = 0.

Пороги вершин v2 и v3 не превышены.
 t = 2.1. Вершины v2 и v3 молчат. Вершина v1 выстреливает двумя фишками в вершины v2 и 

v3.
с11(2) = 1, с12(2) = 0;
с21(2) = 1, с22(2) = 0;
с31(2) = 0.1⋅1 + 2 = 2.1, с32(2) = 0.

 t = 2.2. Активируется вершина v2. (Легко видеть, что одной фишки из v1 вершине v2
достаточно, чтобы быть активной всегда.)

 t = 3.1. На этом такте активны все три вершины. Третья, как и раньше, активна по типу 2.
 t = 3.2:

с11(3) = 1, с12(3) = 1;
с21(3) = 1, с22(3) = 1;
с31(3) = 2, с32(3) = 0.

Начиная с третьего такта все вершины сети активны, причём, активность вершин v1 и v3
детерминирована (тип 1 для v1 и тип 2 для v3), активность вершины v2 изменяется стохасти-
чески.

Эти три примера наглядно показывают, что даже в такой простой сети, представленной 
полным графом с тремя вершинами, небольшие изменения малого числа параметров приво-
дят к совершенно несходным траекториям.
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Заключение
В работе представлена онтологическая модель сети неоднородных автоматов, в которой 

распространяется несколько видов целочисленного ресурса (фишек). Модель предназначена 
для описания систем с несколькими видами взаимодействующих активностей. Изложены ос-
новные концепции построения модели и предложен ряд отношений на типах фишек, кото-
рый может изменяться и пополняться в зависимости от моделируемой предметной области.

По существу модель представляет собой онтологию проектирования [46, 47] различных 
предметных областей со сложными акторами и несколькими видами активности, которой 
они могут обмениваться.

Описано применение этой модели (с двумя типами фишек и редуцированным набором 
отношений) при исследовании динамических процессов, происходящих в социальной сети с 
двумя антагонистическими видами активности. Предложен инструмент, позволяющий на-
страивать индивидуальные пороги активации вершин, в зависимости от количества влияю-
щих на них соседей, осторожности агента, отношения его к двум видам активности и глуби-
ны памяти. Показано, что управление этими параметрами задает широкий диапазон паттер-
нов активности в сети.

Однако нам представляется, что социальные сети – далеко не единственная возможная 
область использования предложенного аппарата. Основные концепции предложенной онто-
логии могут применяться при проектировании сетевых сервисов, мест массового скопления 
людей, миграционных процессов, потоков видов транспорта в мегаполисах и на междуго-
родных и международных линиях. Все эти области объединяют общие свойства: неоднород-
ность трафика, внутренняя структура вершин и наличие хабов, в которых может происхо-
дить коммутация различных потоков.

Кроме этого, не в последнюю очередь эту работу инспирировали исследования, посвя-
щенные гетерохимической концепции функциональных сетей мозга [48, 49]. Эта концепция 
предполагает, что синаптические связи между нейронами (т.н. «проволочная модель») –
важная, но далеко не единственная составляющая работы мозга. Активность функциональ-
ных сетей определяется нейромедиаторами, которые модифицируют нейронную динамику, 
возбудимость и синаптические функции. Именно нейромедиаторы позволяют фиксирован-
ному множеству нейронов образовывать много различных паттернов активности. В упро-
щенном виде можно провести следующие параллели: нейроны и синаптические связи (про-
волочный мозг) – граф сети. Вершины графа – автоматы, которые могут находиться в ряде 
состояний, определяемых принимаемыми цветными фишками (медиаторами). Нейроны в за-
висимости от их типа взаимодействуют с некоторым подмножеством медиаторов. Для этого 
вводятся автоматы с различными наборами слотов и возможными состояниями. Активность 
определяется типами фишек и состояниями вершин. Построение модели, хотя бы частично 
описывающей положения гетерохимической гипотезы, – чрезвычайно сложная и интересная 
задача. Концепция сетей неоднородных автоматов с несколькими типами ресурсов - наш 
первый шаг в этом направлении.
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Abstract
The paper describes the main principles of a model that simulates distribution of several types of activity among the 
agents having internal structure. The potential interaction of agents is given by a weighted graph. The vertices of the 
graph are heterogeneous automata with infinitely many states, and edges correspond to the influence of vertices on each 
other. The activity is simulated by the propagation of the integer resource called chips. The vertices exchange chips of
m different types along edges. Each edge of the network has m non-negative weights characterizing the capacity of each 
type. We define the set of set relationships and operations on chip types, so that the vertex can not only change its inter-
nal state, but also affect the activity of the network configuration in general. As an example, the model of the threshold 
interactions in the social network with two types of activity and five types of agents with different activation threshold
is described.
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ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕСУРСАМИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ МНОГОАГЕНТНОГО ПОДХОДА
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Аннотация
Поддержка принятия управленческих решений в сложных системах, функционирующих в услови-
ях неопределённости и ресурсных ограничений, предназначена для повышения эффективности 
управленческой деятельности и качества принимаемых решений, которые зависят от используе-
мых для поддержки решений технологий, методов, качества данных и знаний. В настоящей статье 
рассмотрена математическая модель задачи управления ресурсами сложных систем с учётом се-
мантических ограничений. Для решения задачи управления ресурсами с учётом семантических 
ограничений предметной области предложен обобщённый алгоритм на основе многоагентного 
подхода. Сформулированы основные требования и принципы к системе поддержки принятия ре-
шений при управлении ресурсами сложных систем. Представлено основное содержание видов 
обеспечений системы поддержки принятия решений. Приведены описание разработанного прото-
типа и результаты оценки эффективности его применения на примере решения задачи управления 
ресурсами в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: многоагентный подход, управление ресурсами, поддержка принятия решений,
чрезвычайная ситуация.

Введение
Управление ресурсами сложной системы необходимо для обеспечения её эффективного 

функционирования. В условиях динамично изменяющихся внешних условий к модели слож-
ной системы предъявляются требования адаптивности и возможности быстрого реагирова-
ния на изменения. При этом к системе поддержки принятия решений (СППР) необходимо 
предъявлять следующие требования:
 при построении плана решения задачи необходимо учитывать индивидуальные свойства, 

присущие однородным ресурсам, которые используются для решения задач, поскольку 
это существенно влияет на эффективность принимаемых решений;

 система должна быть готова к разным непредвиденным ситуациям, нарушающим постро-
енный план, и при необходимости должна оперативно находить и предлагать лицу, при-
нимающему решения, возможные варианты альтернативных решений, устраняющих эти 
последствия, с предварительной оценкой.
Задачи управления ресурсами как одного из разделов исследования операций исследова-

ны в работах Р. Акоффа [1], Л. Берталанфи [2], С. Бира [3], Р. Беллмана [4] и др. [5, 6]. Про-
блемам оптимизации ресурсов в многоуровневых территориально-производственных систе-
мах посвящены работы А.Г. Гранберга [7].

Особый интерес представляют работы учёных самарской школы. Фундаментальные про-
блемы принятия решений в условиях агентного взаимодействия и распределения ресурсов на 
базе сетей потребностей и возможностей рассмотрены в цикле работ, выполненных под ру-
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    <agent name="Hospital1" type="Hospital" /> 
    <agent name="Hospital2" type="Hospital" /> 
     <agent name="Patient1" type="Patient"> 
        <resource type="Auto" name="Auto1" value="0.8"/> 
        <resource type="Auto" name="Auto7" value="0.7"/> 
        <resource type="Auto" name="Auto8" value="0.5"/> 
        <resource type="Auto" name="Auto6" value="0.1"/> 
    </agent> 

…  

   <agent name="Patient5" type="Patient"> 
        <resource type="Auto" name="Auto8" value="0.9" /> 
        <resource type="Auto" name="Auto2" value="0.6" /> 
        <resource type="Auto" name="Auto1" value="0.5" /> 
        <resource type="Auto" name="Auto6" value="0.1" /> 
    </agent> 
</agents> 
Этот XML-код хранит информацию о пациентах, транспортных средствах и больницах, 

необходимую для функционирования многоагентной системы. Для каждого агента-пациента 
присутствует информация о степени соответствия выделяемых ему ресурсов.

В результате работы прототипа создаётся схожий по структуре xml-файл, содержащий 
информацию о пациентах и выделенных им ресурсах.

5 Прототип системы поддержки принятия решений
для распределения ресурсов в чрезвычайных ситуациях
На рисунке 4 представлен интерфейс разработанного прототипа СППР для распределе-

ния ресурсов в ЧС.

Рисунок 4 – Интерфейс разработанного прототипа СППР

Интерфейс создан с целью демонстрации возможности программы. Чтобы приступить к 
работе, достаточно нажать кнопку «Старт». После этого произойдет загрузка данных и гене-
рация агентов. Система запустится, и начнется распределение ресурсов между агентами. Ре-
зультаты распределения можно наблюдать в режиме реального времени в правой части гра-
фического интерфейса прототипа. 

Для увеличения мобильности приложения разработана клиентская версия для мобильной 
платформы, управляемой операционной системой Android. Мобильное приложение даёт сле-
дующие преимущества:
 предоставление актуальной информации о пострадавших, а также информации о транс-

порте, который для них необходим;
 организация обмена информацией между основным управляющим центром и всеми кли-

ентами, что в свою очередь позволяет поддерживать актуальность данных. 
Интерфейс разработанной версии приложения для 

мобильных платформ представлен на рисунке 5. При 
подключении к серверу на нём создается новый агент, 
отвечающий за связь устройства с многоагентной систе-
мой. После этого появляется возможность свободно об-
мениваться сообщениями с другими агентами. Далее 
созданный агент отправляет запрос на получение данных 
и в качестве ответа получает информацию о текущем 
состоянии агентов и выводит данные на форму. Акту-
альность информации поддерживается путём периоди-
ческих запросов на её получение.

Для оценки эффективности алгоритма перераспреде-
ления ресурсов была проведена серия экспериментов. 
Полученные решения сравнивались с исходными значе-
ниями затрат, полученными в результате работы про-
граммы, используемой для решения этой задачи, под-
робное описание которой можно найти в [17].

Были проведены эксперименты с различным количе-
ством пострадавших и ресурсов.

Первоначальная информация была сгенерирована на 
основе данных о количестве пациентов и имеющихся 
ресурсах. Информация о степени соответствия назна-
ченного ресурса генерировалась случайным образом. В 
результате были созданы наборы тестовых данных.

Анализ результатов показал, что суммарные затраты на транспортировку пострадавших 
уменьшаются в среднем на 15–55% по сравнению с первоначальным распределением.

Заключение
Предложена модель задачи управления ресурсами сложных систем с учётом семантиче-

ских ограничений ПрО, которая положена в основу разработки математического обеспече-
ния СППР. Определены принципы разработки и структура СППР. Результаты апробации 
разработанных моделей позволяют судить о работоспособности и эффективности предлагае-
мых алгоритмов в плане повышения оперативности управления ресурсами за счёт возможно-
сти учёта индивидуальных особенностей моделируемых сущностей реального мира и слабо
формализуемых семантических ограничений ПрО.

Рисунок 5 – Интерфейс мобильного 
приложения СППР
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Abstract
Decision-making support in management of complex systems, operating in conditions of uncertainty and resource con-
straints, serves to improve management efficiency and the quality of decisions, which depend on the use of decision 
support technologies, methods, data and knowledge quality. This article reviews the mathematical model of the problem 
of resource management of complex systems based on semantic constraints. The general algorithm based on multi-
agent approach is proposed to solve the problem of resource management, taking into account the limitations of seman-
tic domain. The basic requirements and principles of decision support system design for the resources management of 
complex systems are formulated. The main content of support types of decision support system design is presented. The 
prototype of solving the problem of resource management in emergency situations was developed. The results of evalu-
ation of the effectiveness of using the prototype are given.
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ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЗНАНИЙ:
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности разработки продукции и технологических процессов на 
основе онтологического подхода и эффективного применения метода развёртывания (структури-
рования) функции качества QFD. Предложенная модель идентификации качества как решения 
обратной некорректно поставленной задачи на основе онтологического подхода и метода QFD 
обладает усовершенствованным математическим аппаратом и позволяет использовать различную 
дополнительную информацию. Предлагаемый устойчивый матричный метод MTQFD 
(Matrix Technique QFD) позволяет определять не только приоритеты, но и оценки целевых значе-
ний характеристик продукции и параметров технологических процессов, при этом возможно ис-
пользование информации об отрицательных взаимосвязях. Рекомендации по применению устой-
чивого матричного метода MTQFD определения приоритетов и оценок целевых значений характе-
ристик продукции и параметров технологических процессов и предложенная онтологическая мо-
дель универсальны и могут быть использованы для идентификации качества продукции и услуг.

Ключевые слова: модель, идентификация качества, QFD, развёртывание функции качества, 
онтология, база знаний, менеджмент знаний, матричный метод QFD.

Введение
Эффективная разработка продукции и управление качеством на основе онтологического 

подхода, выполнения требований стандартов, применения баз знаний, предметных онтоло-
гий и методов менеджмента качества является важнейшим направлением повышения конку-
рентоспособности продукции и отечественных предприятий на современном этапе. Вопросы 
модернизации продукции и технологий в свете современной конкуренции и задач импорто-
замещения выходят на передний план для российской промышленности.

Под проектированием качества продукции мы понимаем разработку необходимой про-
дукции на основе ожиданий потребителей, знаний и параметрической идентификации харак-
теристик качества. Идентификация качества (определения приоритетов и целевых значений 
характеристик) на основе ожиданий потребителей и знаний разработчика является ключевой 
задачей, от решения которой зависят дальнейшие этапы проектирования и жизненного цикла 
продукции и в конечном итоге конкурентоспособность организации. Трудности при иденти-
фикации качества новой и сложной продукции возникают в связи с тем, что задача парамет-
рической идентификации, по сути, является обратной. Необходимо определить характери-
стики проектируемой продукции или услуги (причину) по выявленной удовлетворенности 
(следствие). Успех решения обратных задач сильно зависит как от качества и количества ис-
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Заключение
Предложенная предметная онтология проектирования качества продукции опирается на 

онтологический подход, развиваемый в системах менеджмента и закрепленный в междуна-
родных стандартах, которые, по сути, образуют мета-онтологию. Разработанная онтология 
метода  MTQFD позволяет существенно облегчить конструкторам, технологам и экспертам
решение практической задачи идентификации и дальнейшего планирования качества, а так-
же повысить достоверность и устойчивость результатов к погрешностям исходных данных. 
Онтология реализована на примере задачи проектирования автопровода ПВАМ с учётом до-
полнительной информации, в том числе о результатах анализа рисков конструкции и процес-
са FMEA. Применение онтологического подхода и метода MTQFD позволило сократить сро-
ки проектирования, повысить качество и конкурентоспособность автопровода за счёт расчёта 
новых приоритетов, уточнения технических характеристик продукции и параметров техно-
логических и производственных процессов.

Перспективное понимание онтологической парадигмы и проектирование качества про-
дукции на основе параметрической идентификации моделей, требований потребителей, зна-
ний может обеспечить достижение качества продукции и повышения конкурентоспособно-
сти в различных отраслях промышленности.
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Abstract
The article features а development of products and processes of the enterprise on the basis of the ontological approach 
and effective application of quality function deployment (structuring) method, QFD. A major flaw of modern practical 
application of QFD is that even with the appropriate use it actually determines only priority areas for improvement. 
Target values of modified products characteristics are determined as subjective and depend on the existing products on 
the market. Other disadvantages of using of modern quality identification methods based on QFD are the complexity of 
calculations, limited size of possible relationships matrixes, and difficulty in using various additional information. Most 
times only the first level QFD is used for practical purposes to determine priorities of product development and thus 
negative relationships are virtually never used. The proposed model of quality identification as the solution of the in-
verse ill-posed problem based on the ontological approach and QFD method involves advanced mathematical tools and 
allows the use of various additional information. The proposed robust matrix MTQFD (Matrix Technique QFD) method 
allows you to determine not only the priorities but also the assessments of the product characteristic and process para-
meter target values, with the possible use of information on negative relationships. Recommendations for the applying 
of the robust matrix method MTQFD for prioritization and evaluation of the product characteristic and process parame-
ter target values and the proposed ontology model are universal and can be used for the products and services quality 
identification in any organization.
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Аннотация
Предлагается алгоритм построения терминологических сетей – моделей предметных областей 
на основе зондирования большой информационной сети. В качестве такой сети рассматривает-
ся сеть понятий, соответствующих тегам сервиса Google Scholar Citations. Узлы в этой сети 
соответствуют понятиям, маркированным тегами, а ребра – некоторую семантическую связь 
между ними, определяемую смежными интересами отдельных авторов. Приведён специальный 
алгоритм сканирования ресурсов сервиса Google Scholar Citations для получения репрезента-
тивного набора тегов как основы модели предметной области. На основе данной сети автома-
тически формируется релевантный список публикаций. Приведены правила построения списка 
библиографических ссылок. Предложенный подход может быть применён, в частности, к биб-
лиографическим базам данных, в которых в явном виде выделены авторы и как теги – ключе-
вые слова. Данный подход можно применять для многих областей науки.

Ключевые слова: модель предметной области, Google Scholar Citations, библиография, зонди-
рование сети, визуализация сети.

1 Задача создания модели предметной области
Сегодня под моделью предметной области (ПрО), в частности, понимают специальным 

образом сформированную сеть понятий, онтологию. Построение большой отраслевой онто-
логии, в частности, онтологии проектирования, – сложная научно-практическая проблема 
[1, 2]. Первый этап этого процесса – построение терминологической основы онтологии и оп-
ределение семантических связей [3].

Задача автоматического создания таких сложных онтологий, как онтологии проектиро-
вания, требуют учитывать знания, изначально заложенные в некоторые тексты специалиста-
ми (учёными, экспертами). В качестве таких текстов могут рассматриваться специальные 
справочники, массивы документов [2], сетевых публикаций и т.п.

В работе представлен подход к созданию модели ПрО на основе зондирования большой 
информационной сети. В качестве такой сети рассматривается сеть понятий, которые отра-
жаются в тегах1 наукометрического сервиса Google Scholar Citations2

На интерфейсе, соответствующем данному тегу (label: multiagent_systems), постранично 
в ранжированном виде отображаются имена учёных, которые обозначили свои научные ин-

(GSC). Именно эта сеть 
рассматривается как источник информации, используемой для построения сети понятий. На 
рисунке 1 приведён фрагмент интерфейса страницы сервиса GSC, соответствующий задан-
ному заранее тегу multiagent_systems (многоагентные системы).

1 В работе под тегом понимается обозначение понятия, научного направления, которое соответствует научным интересам 
учёного, и фиксируется либо самим учёным, либо экспертами.

2 http://scholar.google.com/citations
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Для построения модели ПрО (в рассматриваемом примере для области многоагентных 
систем) экспертным путём были определены базовые теги на английском языке (здесь, в ча-
стности, различные написания, соответствующие одному и тому же понятию):
multiagent_system; multiagent_systems; multi_agent_systems.

В качестве «плюс-словаря» использовался такой набор шаблонов: multiagent; agent;
artificial_intelligent; decentral.

В рассматриваемом частном случае «стоп-словарю» соответствовал набор шаблонов (ис-
ключалась медико-биологическая тематика): bio; medic; health.

На рисунке 3 приведён пример - центральный фрагмент сети понятий ПрО, построенной 
в соответствии с приведённым алгоритмом по указанным базовым тегам.

Рисунок 3 – Центральный фрагмент построенной сети понятий

При приведённых выше трёх базовых тегах общее количество узлов-тегов, которые были 
охвачены алгоритмом, составило 165, а количество нетерминальных узлов – лишь 12.

4 Построение библиографических списков
На основании построенной в результате зондирования сервиса GSC сети и возможностей 

данного сервиса могут автоматически составляться библиографические списки, соответст-
вующие наиболее цитируемым работам в выбранной области за указанные промежутки вре-
мени.

Правила построения библиографических ссылок достаточно простые и охватывают такие 
шаги:
1) последовательно выбирается заранее заданное количество наиболее весомых узлов по-

строенной сети;
2) в соответствии с этими узлами-тегами формируются запросы к сервису GSC и отбира-

ются наиболее цитируемые авторы за указанный период времени;
3) открываются страницы выбранных авторов, на которых приводятся ссылки на публика-

ции, с указанием их цитируемости;

4) среди наиболее цитируемых работ автора выбираются публикации, заголовки которых 
соответствуют «плюс-» и «стоп-словарям» (примеры приведены выше);

5) в случае необходимости из отобранных публикаций выбираются только те, которые со-
держат ссылки на полные тексты в формате PDF.
На рисунке 4 приведён пример автоматически сформированного библиографического 

списка со ссылками на PDF-файлы публикаций.

Рисунок 4 – Фрагмент библиографического списка со ссылками на PDF-файлы публикаций

Заключение
В предложенной модели ПрО онтологические связи понимаются как связи между облас-

тями интересов отдельных учёных. Фактически рассматривается компактификация биграфа 
«учёный – научные понятия, его интересующие».

Предложен и реализован подход к формированию модели ПрО, основу которого состав-
ляют некоторые маркеры понятий (теги), заранее заданные учёными (или, в редких случаях, 
приписываемые учёным) – участниками проекта Google Scholar Citations.

Следует отметить принципиальное отличие предложенной модели автоматического 
формирования модели ПрО от существующих, базирующихся на анализе текстовых корпу-
сов (например, [2]) или непосредственном участии экспертов при выборе конкретных узлов 
и связей [1]. Здесь эксперт-пользователь вкладывает лишь крупицы знаний в виде набора ба-
зовых тегов и небольших по объёму словарей тегов и шаблонов. В дальнейшем программа 
использует знания, заложенные самими авторами публикаций, теги, отмеченные ими как 
главные. Т.е. экспертная среда в этом случае существенно расширяется.

Реализован алгоритм, в соответствии с которым на основании построенной сети форми-
руется библиографический список наиболее цитируемых работ в данной ПрО, представлен-
ных в базе данных сервиса Google Scholar Citations.
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Подобный подход может быть применён, в частности, к библиографическим базам дан-
ных, в которых в явном виде выделены авторы и как теги – ключевые слова.

Модель применена для отрасли науки «многоагентные системы», но предложенный под-
ход можно использовать и для других научных областей. Автором, в частности, построены 
подобные сети для направлений искусственного интеллекта, глубинного анализа текстов 
(Text Mining) и сложных сетей (Complex Networks).
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Abstract
The algorithm of constructing terminological networks – domain models based on sensing informational networks is 
proposed. A network of the concepts relevant to tags of the Google Scholar Citations service is considered to be a ter-
minological network. Nodes in this network correspond to the concepts marked by tags. Edges correspond to some se-
mantic link between them determined by adjacent interests of certain authors. The special algorithm of scanning the
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CREATION OF A DOMAIN MODEL
BY PROBING GOOGLE SCHOLAR CITATIONS
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Abstract
The algorithm of constructing terminological networks – domain models based on sensing informational networks is 
proposed. A network of the concepts relevant to tags of the Google Scholar Citations service is considered to be a ter-
minological network. Nodes in this network correspond to the concepts marked by tags. Edges correspond to some se-
mantic link between them determined by adjacent interests of certain authors. The special algorithm of scanning the

resources of the Google Scholar Citations service for receiving a representative set of tags as domain models bases is 
given. A relevant list of publications is automatically formed based on this network. Rules of creation of the list of bib-
liographic links are provided. The offered approach can be applied, in particular, to bibliographic databases in which 
authors and as tags – keywords are allocated in an explicit form. Proposed approach can be applied to many areas of 
science.
Key words: Domain model, Google Scholar Citations, Bibliography, Network probing, Network visualization.
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Аннотация
В статье рассматривается моделирование системы интеллектуального взаимодействия между ин-
формационными ресурсами и потребителями информации с использованием внешних и внутрен-
них баз знаний. Анализируются существующие подходы к оценке уровня интеллектуальности ин-
формационных систем и целесообразность их применения к информационно-поисковым систе-
мам. На основе этого анализа предлагается критерий сравнения уровня интеллектуальности раз-
личных приложений, который базируется на таких параметрах, как тип и количество обрабаты-
ваемых в системе атомарных элементов и связей между ними, а также сложность алгоритма обра-
ботки. Разработана онтологическая модель, которая описывает взаимодействие пользователей и 
информационных ресурсов Web при семантическом поиске, формально описаны её элементы и 
связи между ними. Предложены источники и методы пополнения этой модели. Рассматривается, 
каким образом использование этой модели позволяет интеллектуализировать систему семантиче-
ского поиска. Описана программная реализация системы персонифицированного и коллаборатив-
ного семантического поиска, которая базируется на этой онтологической модели. Предложены 
пути использования этой модели для интеграции подсистемы семантического поиска в приклад-
ные информационные системы (на примере задачи сопоставления компетенций, которая является 
составной частью таких проблем, как поиск работодателем подходящих исполнителей работ, 
сравнение квалификации специалистов, оценка возможности перехода студента из одного учебно-
го заведения в другое и т.д.).

Ключевые слова: семантический поиск, информационный объект, онтологическая модель, тезау-
рус, коллаборативный поиск.

Введение. Системы семантического поиска
В наиболее обобщенном понимании информационный поиск – это проблема, состоящая 

из двух составляющих: 1) сопоставления представления пользователя о нужных ему знаниях 
с контентом доступных информационных ресурсов (ИР); 2) построения на основе этого со-
поставления необходимого пользователю информационного объекта (ИО) с конечным набо-
ром свойств, значения которых извлекаются из этих ИР.

Пользователь имеет часть информации об ИР и пытается дополнить её сведениями, из-
влеченными из различных источников.

В общем случае ИР – это информация, сконцентрированная и собранная в определенном 
формализованном виде, которая представляет определенную ценность и может быть оценена 
подобно материальным ресурсам.

В данной работе под ИР предполагаются различные документы, представленные в элек-
тронной форме и доступные информационно-поисковой системе (ИПС), а под ИО – явно или 
неявно содержащиеся в ИР сведения о различных физических и виртуальных объектах, ко-
торые являются результатом работы ИПС.
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Таким образом, запросы сводятся к сопоставлению значений свойств одного класса для 
экземпляров различных классов. Например, сопоставление свойств «включает компетен-
ции», которое относится к классу «Атомарная компетенция», для экземпляра класса «Спе-
циалист» и для экземпляра класса «Специальность».

При этом явно указывается семантика информационной потребности, и потому можно 
осуществлять поиск, дифференцирующий различные отношения между искомым ИО и на-
бором компетенций. Например, с одним и тем же экземпляром класса «человек» некоторые 
различные подмножества атомарных компетенций могут быть связаны отношениями «обла-
дает», «имеет сертификат», «может преподавать», «имеет опыт использования». Это позво-
ляет точнее удовлетворять информационную потребность пользователя, находя ИО, соответ-
ствующие его требованиям.

Для сопоставления специальностей, умений и компетенций людей и организаций разных 
стран целесообразно использовать набор эталонных атомарных экземпляров каждого класса. 
Экземпляр считается атомарным, если ни один другой экземпляр этого класса не является 
его подмножеством.

Например, если две компетенции А и В пересекаются, то по ними строится три потенци-
ально атомарные компетенции А1, В1 и С, такие, что

A ∩ B = C, A1 ∪ C = A, B1 ∪ C = B.
Поэтому целесообразно пополнить онтологическую модель ПрО дополнительным слу-

жебным классом. Класс «Атомарная компетенция» – подкласс класса «Компетенция», такой, 
что для ∀ a ∈ «Атомарная компетенция» существует хотя бы один элемент класса 
∀ b ∈ «Компетенция», такой, что a ⊆ b, но для ни одного элемента из класса «Атомарная 
компетенция» не существует другого элемента этого класса c ∈ «Атомарная компетенция»,
такого, что c ⊆ a, a ⊄ c. Класс «Атомарная компетенция» имеет свойство «входить в состав»
класса «Дисциплина» и свойство «входить в» класс «Компетенция».

В таком случае пользователь описывает свою информационную потребность, указывая 
класс онтологии ПрО А, к которому относится искомый ИО – человек, учебное заведение, 
специальность и т.д., - и накладываемые на него условия: множество экземпляров класса 
«Атомарная компетенция», с которыми этот объект связан выбранными отношениями онто-
логии В, описывающими связи между экземплярами.

Важным достоинством предложенной модели поиска является то, что при таком описа-
нии явным образом указывается семантика информационной потребности. Вследствие этого 
можно осуществлять поиск, который дифференцирует различные отношения между иско-
мым ИО и набором компетенций.

Например, с одним и тем же экземпляром класса «человек» некоторые различные под-
множества атомарных компетенций могут быть связаны отношениями «обладает», «имеет 
сертификат», «может преподавать», «имеет опыт использования». 

Такая дифференциация позволяет значительно более точно удовлетворять информаци-
онную потребность пользователя, обнаруживая именно те ИО, которые соответствуют его 
требованиям.

Формирование множества атомарных компетенций, которое требует значительных ин-
теллектуальных усилий экспертов и может быть автоматизировано только частично, с по-
полнением базы знаний сведениями об экземплярах ИО, требующим постоянного обновле-
ния большого объёма данных.

С учётом того, что современные интеллектуальные приложения, как правило, функцио-
нируют в открытом информационном пространстве, в качестве источников знаний об экзем-
плярах ИО целесообразно использовать ИР Web: 

 различные государственные и международные стандарты и нормативы, связанные с опи-
санием структуры и уровня;

 официальные сайты и организационные онтологии [25] учебных заведений, содержащие 
информацию о преподаваемых специальностях и входящих в их состав дисциплинах;

 внешние оценки различных учебных заведений и организаций, позволяющие оценить 
качество получаемых в них компетенций;

 персональные сведения о людях, извлекаемые из социальных сетей, Wiki-ресурсов и 
различных естественно-языковых документов, доступных через Web (научных публика-
ций, технических отчетов, методических материалов и т.д.).

Заключение
Онтологический анализ является сегодня одной из важных составляющих развития ин-

теллектуализированных Web-приложений [26]. Использование онтологической модели 
взаимодействия субъектов и объектов системы семантического поиска обеспечивает повтор-
ное использование составляющих её знаний; даёт пользователю чёткое представление как о 
возможностях системы, так и о её поведении; предоставляет возможность для оценки уровня 
интеллектуальности системы и, что наиболее важно, позволяет интегрировать ССП с раз-
личными прикладными системами, которые для своего функционирования нуждаются в се-
мантическом поиске сложных ИО.
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The Design Science journal is a designed product, maybe also a designed product-service system. After all the in-
sights, experiences, data collections and scientific analyses have played their role, bringing a design into existence re-
mains an act of faith. This journal is no exception. It is a collective act of faith by a large number of people who have 
put themselves forth as authors, readers, editors, reviewers, producers and sponsors. Why do we believe in this journal? 
What are its scope and purpose? How will we achieve them? We share our thoughts on these questions below.

We start with a discussion of the ‘why’ as it emerged from my own interactions with the community. Next we ad-
dress the ‘what’ question. We asked our Editorial Board to offer an individual statement on the ‘what’ of design 
science: what they see as current and future design science research. We include their verbatim responses followed by
John Gero’s synthesis of the Board’s ideas. Finally, we discuss the practicalities of how the journal hopes to support the 
‘what’ vision in the years to come.

The connecting thread throughout the discussion here is the collective desire to build avenues of communication 
and understanding for an open, inclusive, boundary-crossing design community.

WHY 
Design as a recognized discipline is a relative newcomer in the research community. An established discipline in-

volves both creation and dissemination of knowledge. In an academic setting, creation of knowledge is supported by 
research and dissemination of knowledge by education. Design research and education derive strong benefits from a 
more explicit use of the scientific method. Design is both art and science. Approaching design knowledge with the 
scientific method does not and should not negate art’s presence in design; it is simply a matter of focus.

Design science studies the creation of artifacts and their embedding in our physical, psychological, economic, so-
cial and virtual environments. Good design improves our lives through innovative, sustainable products and services, 
creates value, and reduces or eliminates the negative unintended consequences of technology deployment. Bad design 
ruins our lives. In design science, product and system design is addressed by combining analysis and synthesis, and 
drawing from many scientific disciplines.

While this combination has become a discipline in its own right, the need to bring many diverse disciplines to bear
on design is a critical element of good design and of good design science research. Thus, design happens in a diversity 
of disciplines, each with its own language, culture and semantics. Exactly this diversity is the reason, the ‘why,’ 
the Design Science journal has been created: The journal aims to make all design research accessible to the widest poss-
ible audience; it aspires to be the meeting place for a design community that crosses the disciplinary boundaries and to 
offer entry points to those who wish to understand how other design researchers approach design questions in a rigorous 
manner. In doing so, it also aspires to strengthen all other design communities and to help them to thrive. This is one 
reason why several editors of other important design journals have agreed to serve on the Design Science Editorial 
Board and provide the requisite links.

…
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sights, experiences, data collections and scientific analyses have played their role, bringing a design into existence re-
mains an act of faith. This journal is no exception. It is a collective act of faith by a large number of people who have 
put themselves forth as authors, readers, editors, reviewers, producers and sponsors. Why do we believe in this journal? 
What are its scope and purpose? How will we achieve them? We share our thoughts on these questions below.

We start with a discussion of the ‘why’ as it emerged from my own interactions with the community. Next we ad-
dress the ‘what’ question. We asked our Editorial Board to offer an individual statement on the ‘what’ of design 
science: what they see as current and future design science research. We include their verbatim responses followed by
John Gero’s synthesis of the Board’s ideas. Finally, we discuss the practicalities of how the journal hopes to support the 
‘what’ vision in the years to come.

The connecting thread throughout the discussion here is the collective desire to build avenues of communication 
and understanding for an open, inclusive, boundary-crossing design community.

WHY 
Design as a recognized discipline is a relative newcomer in the research community. An established discipline in-

volves both creation and dissemination of knowledge. In an academic setting, creation of knowledge is supported by 
research and dissemination of knowledge by education. Design research and education derive strong benefits from a 
more explicit use of the scientific method. Design is both art and science. Approaching design knowledge with the 
scientific method does not and should not negate art’s presence in design; it is simply a matter of focus.

Design science studies the creation of artifacts and their embedding in our physical, psychological, economic, so-
cial and virtual environments. Good design improves our lives through innovative, sustainable products and services, 
creates value, and reduces or eliminates the negative unintended consequences of technology deployment. Bad design 
ruins our lives. In design science, product and system design is addressed by combining analysis and synthesis, and 
drawing from many scientific disciplines.

While this combination has become a discipline in its own right, the need to bring many diverse disciplines to bear
on design is a critical element of good design and of good design science research. Thus, design happens in a diversity 
of disciplines, each with its own language, culture and semantics. Exactly this diversity is the reason, the ‘why,’ 
the Design Science journal has been created: The journal aims to make all design research accessible to the widest poss-
ible audience; it aspires to be the meeting place for a design community that crosses the disciplinary boundaries and to 
offer entry points to those who wish to understand how other design researchers approach design questions in a rigorous 
manner. In doing so, it also aspires to strengthen all other design communities and to help them to thrive. This is one 
reason why several editors of other important design journals have agreed to serve on the Design Science Editorial 
Board and provide the requisite links.

…

WHAT: JOHN GERO’S SYNTHESIS
Designing is one of the most profound of human intellectual activities. It is the way in which humans intentionally 

change the world around them. Designing has been written about for at least 4,000 years, starting with the Epic of Gil-
gamesh (approximately 2,100 BC), where instructions for a producing a boat are given, and the Code of Hammura-
bi (approximately 1,750 BC), where the social implications of poor design and construction are detailed. Vitruvius’ De 
architectura (around 50 BC) covered both machine and building design, and outlined design knowledge in the form of 
both prescriptive and performance rules. He also described evidence-based approaches related to the selection of mate-
rials. In 1452, Leon Battista Alberti published De re aedificatoria: Ten Books of Architecture, which introduced the 
notion of design process as an intellectual activity. These and other works prior to modern times attest to designing be-
ing an identifiable act in both the military and civil domains.

Designs are recognized as one of the most significant means for a society to improve its economic and social well-
being: designs add economic, safety and social value to what already exists. Today, we inhabit a world that is increa-
singly designed and where the natural component of our world continues to decrease. Even areas such as human organs 
that were considered the preserve of nature are being increasingly designed. Given designing’s importance in our lives 
it is surprising that designs and designing are so little understood compared with the physical sciences

…
The Design Science journal provides a platform for the publication, dissemination and archiving of research that is 

accessible across disciplines. Papers can be from a single discipline, multidisciplinary or interdisciplinary in the recog-
nition that design is a discipline in its own right and that often commonalities cannot be seen because of the disciplinary 
focus of the publication location.

…
What these contributions indicate is that designs and designing are rich in researchers’ conception of them as well 

as being rich in what needs to be researched. This implies a lack of a complete understanding of both the depth and 
range of designing.

A thread that runs through these contributions is the notion that researchers and then practitioners can all benefit 
from a deeper understanding of designing and designs irrespective of the disciplinary source of the research that sup-
ports that understanding.

HOW 
How then is Design Science different from other journals?
Making research results accessible across disciplines requires effort by both authors and readers. Design 

Science articles will likely have longer introductions and literature reviews and more explanation of terms than is typi-
cal for discipline-specific journals. Authors and reviewers in disciplinary journals usually discard such material as un-
necessary ‘padding.’ Papers become more efficient at the expense of wider accessibility. For Design Science, I would 
expect the typical reader to follow at least 40% of any typical article and, having no expertise in the particular topic, to 
be drawn into further study of additional work from the references to fully comprehend what is put forth. Perhaps a fair 
aspiration for some Design Science articles is that they would be the first reads for researchers getting into a field or 
topic new to them.

Crossing disciplinary boundaries in an article does not mean that all articles must be interdisciplinary. Single-
discipline papers are fine, they just need to be as accessible as possible to other disciplines.

…
Welcome to the Design Science journal, and please join our community!

About the Journal
Design Science is an international open access journal publishing original quantitative and qualitative research in the creation of artifacts and systems,
and their embedding in our physical, virtual, psychological, economic, and social environment. Peer reviewed by an international editorial
board, Design Science aims to serve as the archival venue of science-based design knowledge across multiple disciplines. The Journal will facilitate
communication across diverse fields and will serve as a bridge across several communities, publishing original research with a strong emphasis on
accessibility by scholars from a diversity of disciplines.

ISSN: n/a | EISSN: 2053-4701 - http://www.designsciencejournal.org/
Design Science / Volume 1 / Июль 2015, e1(38 pages) - http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=DSJ
Copyright © The Author(s) 2015 Distributed as Open Access under a CC-BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
DOI: http://dx.doi.org/10.1017/dsj.2015.1, Published online: 24 Июль 2015. OPEN ACCESS
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Scientific Conference - 2016

14TH INTERNATIONAL DESIGN
CONFERENCE

MAY, 16-19 2016
CAVTAT, DUBROVNIK, CROATIA

Discussion and further development of all aspects of design know-
ledge from cognition and philosophy, to methods and tools, 
from research theory to practice.
The DESIGN Conference programme offers broad exchange possibilities to researchers and practitioners, strategic decision makers, 
managers, design and engineering professionals, national or regional agencies or governmental bodies.

Our goal is to bring together researchers and practitioners who have worked on or thought about engineering and industrial design from 
a variety of perspectives, disciplines, and fields: engineering, aesthetics, ergonomics, psychology, sociology and the like...

The DESIGN Conference programme offers broad exchange possibilities to researchers and practitioners, strategic decision makers, 
managers, design and engineering professionals, national or regional agencies or governmental bodies.

The goal of DESIGN Conference is to bring together researchers and practitioners who have worked on or thought about engineering 
and industrial design from a variety of perspectives, disciplines, and fields: engineering, aesthetics, ergonomics, psychology, sociology 
and the like.

We invite high-quality submissions for DESIGN 2016 covering substantial, original and previously unpublished research. Improvements 
in the engineering design process have been supported by theories and methods developed by research groups around the world. 
There is a constant need to harmonise the findings, and to ensure that these findings are built upon and developed so that they can be 
transferred into engineering practice.

DESIGN 2016 papers key questions
How this influences engineering design methodologies and tools in practice? How to improve design projects and processes? How to 
improve the development of products and services? Which competencies, information and communication technologies are needed? 
What is the impact on the everyday design work? What social and legal issues should be considered? What are the new advances in 
design theory and research?

Applied, theoretical and results oriented papers from both academia and industry, based on thorough analysis or argumentation, will all 
be considered for the conference programme. The submitted papers should fit into one of the proposed conference topics. It is expected 
that these specific topics are extensive and non exhaustive. A list of examples is added for illustrating the core topics. It is required ex-
plicitly from all contributors to show how they are contributing to the overall research within these areas.

IMPORTANT DATES
Full paper submission deadline December, 07 2015
Final acceptance of papers February, 26 2016
Publish-ready papers March, 21 2016
Final Conference programme April, 2016 http://www.designconference.org/
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