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абсцисс, как первую и вторую производные перемещения по времени. Поскольку измерения в
СРНС проводят через одинаковые и малые (обычно равные 1 сек) интервалы времени dt , скорость v x и ускорение a x движения МО вдоль оси абсцисс в любой точке i вычисляют в соответствии с разностной схемой первого и второго порядка по формулам
v x = ( xi +1 − xi −1 ) / 2 ;
(2)

a x = ( − xi −1 + 2 xi − xi +1 ) / 2 ;

(3)
после чего вычисляют прогнозируемую абсциссу следующей точки i+2 по формуле
xiп+ 2 = (5 xi +1 + 2 xi − 3xi −1 ) / 4
(4)
Если xiп+ 2 ≥ xк , где xк - абсцисса конца используемой в манёвре дуги графа, то осуществляют переход к левой, следующей по ходу движения дуге графа со своим набором параметров
сплайна и по измеренной по показаниям спутникового приёмника абсциссе xic+ 2 вычисляют по
формуле ( 1 ) ординату yi + 2 и если её отличие от измеренного значения yic+ 2 не превышает допуска на погрешность измерения, то принимают её навигационным решением. В противном
случае выбирают правую по ходу движения дугу графа с соответствующими ей параметрами
сплайна и продолжают манёвр. (Примечание 1: Следующяя по ходу движения дуга графа при
отсутствии стрелочного перевода принимается левой. Примечание 2: Манёвр может производиться как по направлению графа, так и против него. Формулы (2 – 4) остаются справедливыми
во всех случаях).
Продолжая решение задач навигации в любой момент времени из любой точки графа сети
станции можно найти оптимальный, с учётом занятости путей, маршрут движения. Для этого
граф принимают неориентированным, выбранные точки считают дополнительными вершинами
и используя известные алгоритмы поиска путей на графах (см. например книгу [ 5 ]) формируют
список всех возможных путей между выбранными точками с их длинами. Из сформированного
списка исключают пути с хотя бы одним занятым ребром. Из оставшихся путей выбирают кратчайший.
Примечание 3: Длину путей считают как сумму составляющих их рёбер, а длины рёбер s
считают по формуле s = ( xк − xн ) 2 + ( y к − y н ) 2 .
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This article is devoted to the description of the first version of the system for diagnostics
and intervention of organizational stress based on threshold logic with intelligent elements.
The simplified accelerated algorithm for step-by-step determination of presence or absence
of organizational stress for the examined people is applied in the system. The software system is implemented in the Borland C++ Builder.
Данная статья посвящена описанию первой версии системы диагностики и интервенции (коррекции, вмешательства) организационного стресса, основанной на пороговой логике с интеллектуальными
элементами. В системе реализуется упрошенный ускоренный алгоритм пошагового определения наличия
или отсутствия организационного стресса у обследуемых. Система создана с использованием средств
Borland C++ Builder.
Ключевые слова: интеллектуальная система, пороговая логика, организационный стресс, диагностика
и интервенция организационного стресса.
Keywords: intelligent system, threshold logic, organizational stress, diagnostics and intervention of organizational stress.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 10-01-00462-а) и РГНФ (проект № 10-06-64604а).

Введение
Актуальность создания интеллектуальных систем в различных проблемных областях [1–7],
в том числе в области медицины [1–5] и психологии [6, 7], а также в сфере охраны психического
и соматического здоровья [8], не взывает сомнения.
Проблемы профессионального развития, здоровья и личностного благополучия работников
и учащихся, а также их взаимоотношений в последние десятилетия привлекают всё большее
внимание как отечественных, так и зарубежных исследователей [9–11].
Постоянно меняющиеся политические и экономические условия жизни, нестабильность совокупности положений, существующих в современном образовании в странах переходного периода, заставляют современные организации конкурировать и выживать в новых условиях, что
подвергает организационному стрессу (ОС) сотрудников (учащихся).
Под организационным стрессом [10] будем понимать реакцию, стимул или результат интеракции человека и внешней среды, во время которой нарушается равновесие между ними.
ОС влечёт изменения в условиях работы, приводит к смене ролевого поведения сотрудников
(они вынуждены осваивать новые сферы деятельности, брать на себя дополнительные полномочия и обязательства), усугубляет конфликт «работа/семья». Длительный стресс ведёт к переутомлению, снижению работоспособности и продуктивности труда, часто делает взаимное общение дисфункциональным, снижает творческий потенциал взаимодействующих участников и, в
конечном счете, приводит к состояниям фрустрации, дистрессу и развитию психических расстройств и соматических заболеваний, что сказывается на продуктивности организаций и персонала [11].
В связи с большим объёмом обрабатываемой информации крайне необходима разработка
интеллектуальной системы диагностики и интервенции (коррекции) организационного стресса
(ИС ДИОС) и её реализация. Однако, выявление различного рода закономерностей ОС, принятие
диагностических и коррекционных решений требует больших затрат на извлечение данных и
знаний для построения базы знаний ИС ДИОС, её оптимизацию, логический вывод, связанный с
принятием диагностических и коррекционных решений, разработку графических и когнитивных
средств визуализации знаний, закономерностей в знаниях, а также обоснования получаемых решений.
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Вышеизложенное является обоснованием необходимости предварительной оценки результатов диагностики и интервенции ОС путём быстрого создания упрощенной системы диагностики и интервенции организационного стресса (ДИОС), основанной на идеи трехступенчатой диагностики и выбора интервенции на базе сконструированного нами опросника по каждой из трех
стадий ОС. В основе данного опросника лежит концепция Г.Селье [12]. Предложенная идея позволит в более короткие сроки оказывать дифференцированную помощь на основе системы ДИОС. Создание упрощенной системы ДИОС является целью данного исследования.
Разработка системы ДИОС начата не с «чистого листа», а с использованием опыта по созданию интеллектуальной системы ДИАКОР-КС для диагностики и коррекции состояний коммуникативного стресса [13, 14], сконструированной на основе интеллектуального инструментального
средства (ИИС) ИМСЛОГ [15] выявления различного рода закономерностей и принятия диагностических и организационно-управленческих решений и их обоснования на основе графических
средств (включая когнитивные).
Основы построения системы ДИОС. В основу построения системы ДИОС положен математический аппарат, базируемый на пороговой логике, когнитивных средствах визуализации информационных структур и результатов принятия и обоснования диагностических решений, а
также на интеллектуальном интерфейсе.
Формирование диагностических решений на каждой стадии ОС осуществляется на основе
пороговых функций аналогично как в системе ГЕНЕТОН [5], предназначенной для выявления
различного рода закономерностей и принятия оптимальных диагностических решений (по оценке состояния здоровья по комплексу генетических и функциональных показателей), лечебнопрофилактических решений (например, по применению препаратов с антимутагенным эффектом) и организационно-управленческих решений (например, по формированию рекомендаций по
диспансерному наблюдению).
Основанием для принятия решений на каждой стадии ОС является критерий наличия не менее трёх признаков у обследуемого.
Обоснование диагностических решений осуществляется с применением гистограмм специального типа, круговой диаграммы специального типа и правильных 2-симплексов (равносторонних треугольников), аналогично как в ИИС ИМСЛОГ.
Принятие коррекционных решений производится на основе принятых диагностических решений.
НАЧАЛО
Ввод анкетных данных об обследуемом
Извлечение
признаков
для стадий

Диагностика наличия
организационного
стресса на основе
пороговой логики

Напряжения

Адаптации

Истощения

Стадия
напряжения

Стадия
адаптации

Стадия
истощения

Обоснование диагностических решений
Вывод с применением когнитивных средств
Принятие коррекционных решений
Формирование заключения по
диагностическим и коррекционным
решениям ОС

Рис.1. Блок схема работы системы ДИОС.

Открытое образование • 2/2011

71

Искусственный интеллект
Описание системы ДИОС. Система диагностики и интервенции (коррекции) организационного стресса реализует упрощенный ускоренный пошаговый, основанный на пороговой логике
алгоритм диагностики и выбора интервенции. Система ДИОС содержит интеллектуальные элементы, когнитивные средства и позволяет диагностировать наличие или отсутствие трёх стадий
стресса на основе разработанных упрощенных критериев диагностики ОС и формировать коррекционные решения на базе научных литературных данных и знаний экспертов.
На рисунке 1 представлена блок-схема работы системы ДИОС.
Система ДИОС поэтапно предлагает обследуемому выбрать имеющиеся у него признаки
для каждой стадии ОС. Анализируя полученные результаты, система диагностирует наличие ОС,
принимает коррекционные решения и в результате формирует заключение по диагностическим и
коррекционным решениям ОС. На каждой стадии предложено использовать 14 признаков, наличие не менее трех из которых на каждой стадии говорит о том, что у обследуемого присутствует
ОС.
Программная реализация системы ДИОС выполнена с использованием средств Borland C++
Builder. Взаимодействие с пользователем организовано в виде интеллектуального интерфейса на
этапе ввода анкетных данных об обследуемом и при извлечении признаков на наличие ОС на
каждой стадии с целью выявления ОС, а также на этапах обоснования диагностических решений,
вывода с применением когнитивных средств и формирования заключения по диагностическим и
коррекционным решениям ОС.
Выводы. Система диагностики и интервенции организационного стресса позволит своевременно осуществлять диагностику ОС, выявлять наличие или отсутствие одной из трех стадий ОС
(напряжения (возбуждающей), адаптации (сохранения энергии), истощения) у обследуемого и
принимать коррекционные решения, а также на основе диагностических и коррекционных решений формировать заключение.
Предложенный ускоренный пошаговый алгоритм выявления диагностики и выбора интервенции предоставит возможность при незначительных временных затратах провести диагностику
ОС и соответствующие интервенции большему количеству обследуемых, что особенно актуально для стран переходного периода.
Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и результаты: создана первая версия системы ДИОС, реализующая предложенный упрошенный
ускоренный алгоритм пошагового определения наличия или отсутствия ОС у обследуемых.
В дальнейшем полученные результаты будут использованы для создания ИС ДИОС.
Авторы выражают благодарность Силаевой А.В. и Шагаловой Л.В. за предоставление литературных данных об организационном стрессе.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
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Approaches to solving problems of determination of the invariant structure of the systems analysis method are designed. It allows to create the complex analysis method.
Разработаны подходы, позволяющие приступить к решению задачи определения инвариантной
структуры метода анализа систем, а также начать выделение и рассмотрение задач и процедур, которые должны входить в этот обобщенный метод концептуального анализа систем.
Ключевые слова: концептуальное проектирование, системный анализ, инновационные технологии
проектирования.
Keywords: conceptual design, systems analysis, innovation technologies of design.

В объявленной NBIC-конвергенции когнитивные технологии занимают доминирующее положение. Они определяют базу для остальных составных частей 6го и 7го технологического уклада. Основой и неотъемлемой частью любых когнитивных технологий является анализ и синтез
концептов, т.е. процедуры концептуального проектирования (КП). Таким образом, КП пронизывает все сферы интеллектуальной деятельности современного человека. Её результат – варианты
концепций проектируемой технической системы (ТС) как в целом, так и ее отдельных частей.
«Концепт» (лат.) – содержание понятия, смысл. Концепт — инновационная идея, содержащая в
себе креативный смысл [1]. В общем виде КП - начальная стадия проектирования, на которой
принимаются определяющие последующий облик решения в физическом и конструктивном планах, проводится исследование и согласование с последующей оптимизацией параметров созданных технических решений. Результатом КП является семантическое концептуальное описание
проектного решения, полученного на основе сгенерированной новой идеи.
Интенсификация процессов анализа и синтеза концептов, особенно процессов генерации
новых идей, формализация этих процессов, выявление закономерностей их протекания представляет собой тенденции развития КП. Концептуальное проектирование выводит интуицию челове-
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