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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРЕЙМОВОЙ СТРУКТУРЫ  
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Аннотация: Статья посвящена  проведению оптимизацию работы 

системного аналитика на этапе разработки технического задания. Для 

решения поставленной цели  был синтезирован новый алгоритм, основанный 

на применении логико-лингвистического моделирования к лингвистическим 

переменным, на взаимосвязях которых в итоге строится семантический 

гиперграф. Алгоритм лег в основу метода, предназначенного для грамотного 

семантического анализа представленных заказчиком требований, а также 

автоматизации учета дополнительных требований на основе базы данных, 

созданной в результате ранее разработанных компанией технических 

заданий. 
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Abstract: the Article is devoted to the optimization of the system analyst at 

the stage of development of technical specifications. To solve this problem, a new 

algorithm was synthesized, based on the application of logical-linguistic modeling 

to linguistic variables, the relationships of which eventually built a semantic 

Hyper-graph. The algorithm formed the basis of the method intended for 

competent semantic analysis of the requirements submitted by the customer, as 

well as automation of accounting for additional requirements on the basis of the 

database created as a result of the technical tasks previously developed by the 

company.  

Keywords: System analyst, terms of reference, semantic analysis, linguistic 

variable, logical-linguistic modeling. 

 

Логико-лингвистическое моделирование (ЛМ) необыкновенно важное 

направление, когда речь идет о решении одной из самых базовых проблем в 

рамках разработки искусственного интеллекта (ИИ). Именно применение 

данного направление способствует адекватному отражению специфики 

мышления человека при работе с помощью лингвистических шкал (ЛШ). 

Представлен материал, в котором проработан вариант возможного 

применения методов на основе логико-лингвистической терминологии при 

синтезе алгоритмов анализа технического задания. Основой 

разрабатываемых алгоритмов являются правила грамматики над 

гранулярными структурами. 

Гранулярные структуры применительно к анализу технического 

задания – это совокупность иерархий с различными уровнями абстрактности 

или конкретизации. Грануляция информации есть ключевая способность 

когнитивных агентов, которые определяются как элементы интеллекта 

человека. В качестве отправных точек грамматики над гранулярными 

структурами можно выделить три аспекта. 
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Аспект 1.Гранулы информации определяют основную роль в 

представлении и обработке знаний элементами интеллекта человека – 

когнитивными агентами. 

Аспект 2. Степень гранул информации, т.е. их величина, имеет 

существенное значение для описания элементом интеллекта человека 

проблемы и выбора стратегии ее решения. 

Аспект 3. Отсутствие универсальной шкалы соответствия степени 

гранул информации (информационной грануляции); размер гранулы является 

проблемно-ориентированным и зависящим от конкретного элемента 

интеллекта человека (агента) и решаемых им задач. 

Грануляция информации основана на неклассическом представлении 

множества. Классическая концепция определения любого множества 

включает в себя механизм принадлежности элемента множества к 

некоторому объединению, и механизм различимости элементов в этом 

объединении. 

Таким образом, модель описания задачи анализа технического задания 

включает в себя следующие определения и зависимости. 

Представим систему решения задачи анализа технического задания в 

виде нечеткой системы, для описания которой будем использовать 

следующую тройку: 

                                              Ω = (𝑋, 𝑌, 𝑆)                                                            (1) 

где X и Y - множества входных и выходных воздействий, являющихся частью 

универсума, содержащего наименования информационных потоков и их 

нечеткие характеристики; S - нечеткий семантический гиперграф (нечеткая 

решетка), интерпретирующая структуру системы. 

В качестве входных данных системы используется текстовый 

документ, содержащий техническое задание [3]. Документ должен быть 

оформлен согласно ГОСТ 19.201-78 и учитывать ГОСТ 34.602-89. Некоторые 

требования представлены в таблице 1. Используя данные таблицы 1, 
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получаем семантическую модель, основным назначением которой является 

описание соответствия текста технического задания ГОСТ.  

Выходные данные представлены нечетким семантическим графом, 

который состоит из элементарных подсистем. Возможность определить 

элементарные подсистемы позволяет отразить все множество вариантов 

представления структуры действующих функциональных элементов 

присутствующих в современных технологических системах. Наибольший 

интерес представляют сборочные узлы (выделены в тип гиперэлементов), 

физические и конструктивные элементы.  

Таблица 1.  
Название документа К чему применяется Требования к структуре 

ГОСТ 19.201-78 Текстовый документ Не включать приложения в ТЗ 

Общие сведения 

Назначение и цели создания 

системы 

Требования к системе 

ГОСТ 34.602-89 Текстовый документ Назначение разработки 

требования к программной 

документации 

Стадии и этапы разработки 

Нотация DFD (Data Flow 

Diagram) 

Диаграмма потоков 

данных 

Концептуальный уровень 

Уровень реализации 

Для представления структуры семантического графа будем 

использовать следующую тройку: 

                                             𝑆 = (𝑆𝑛, 𝑅, 𝑝)                                                           (2) 

где 𝑆𝑁 =  {𝑆𝑖}𝑖=1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅ – множество элементарных подсистем; R - множество 

типов соединения подсистем; р - двухместный нечеткий предикат 

инцидентности, определенный для всех пар (𝑆𝑁 , 𝑟) и принимающий значения 

из интервала [0,1]. Нечеткие подсистемы SN интерпретируются как базовые 

структуры алгоритмизации: линейная, развилка, цикл и т. п. 

Для определения элементарной подсистемы воспользуемся свойствами 

системы. Т.е., под элементарной подсистемой будем понимать упрощенную 

копию объекта - некоторую модель, однозначно определяющую описание 

множеств входных/выходных воздействий и состояний. Модель не 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

детализирует описываемый объект на текущем уровне рассмотрения. Модель 

элементарной подсистемы будет иметь вид: 

                                              𝑆𝑖 = (𝑋𝑖
𝐿, 𝑌𝑖

𝑀, 𝑂𝑖
𝐾𝜎𝑖 , 𝑓𝑖)                                       (3) 

где 𝑋𝑖
𝐿 - множество входов, содержащее вещественные (V), энергетические 

(E) и информационные (P) воздействия: XL  ∈ (V ∪ E ∪ P); 𝑌𝑖
𝑀 - множество 

выходов: 𝑌𝑀  ∈ (𝑉 ∪ 𝐸 ∪ 𝑃); 𝑂𝑖
𝐾- множество состояний объекта 

воздействия; 𝜎𝑖- выходная функция; 𝑓𝑖  - преобразователь выходной 

функции.  

Для установления соответствия количества входов, выходов и 

возможных состояний объекта воздействия в формуле (3) используются 

верхние индексы 𝑋𝑖
𝐿
,  𝑌𝑖

𝑀
 и 𝑂𝑖

𝐾
. 

Для автоматизированного анализа текста технического задания 

необходимо определить расширенную нечеткую атрибутную грамматику. 

Для этого будем использовать кортеж вида: 

                                         𝐴𝐺 =  〈𝑁, 𝑇, 𝑃, 𝑆𝑆, 𝐵, 𝐹, 𝐴, 𝐷(𝐴)〉                            (4) 

где N - конечное множество нетерминальных символов; T - 

непересекающееся с N множество терминальных символов; P - конечное 

множество правил; SS - начальный символ; B - множество лингвистических 

переменных i, соответствующих терминальным символам; F - 

множество функций принадлежности определяющих степень 

принадлежности лингвистических переменных βki; A - множество атрибутов, 

𝐴 =  𝐴𝑠𝑖𝑛 ∪ 𝐴𝑠𝑒𝑚, где 𝐴𝑠𝑖𝑛 - синтаксические атрибуты, 𝐴𝑠𝑒𝑚 - семантические 

атрибуты; D(A) - конечное множество семантических действий.  

Для описания лингвистической переменной из множества 𝐵 =  {𝛽𝑘𝑖}𝑘𝑖, 

воспользуемся следующим кортежем: 

                                               𝛽𝑘𝑖 =  〈𝛽, 𝑇(𝛽), 𝑈, 𝐺, 𝑀〉                                   (5) 

где 𝛽 - название лингвистической переменной (наименование и область 

применения, основание для разработки, назначение разработки, технические 
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требования к программному изделию, стадии и этапы разработки и т. д.); 

T(𝛽) - языковые выражения. Для лингвистических переменных верхнего 

уровня они являются лингвистическими переменными, соответствующими 

терминалам правой части правила.  

Итоговый алгоритм показан на рисунке 1. Представленный алгоритм 

основан на применении логико-лингвистического моделирования. 
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Рисунок 1 – Алгоритм анализа технического задания 
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Для лингвистических переменных нижнего уровня - нечеткими 

переменными, то есть выражениями естественного языка; U - универсум, 

𝑇(𝛽) ∈ 𝑈); G - правила морфологического и синтаксического описания 

языковых выражений, которые определяют синтаксические атрибуты 𝐴𝑠𝑖𝑛; M 

- семантическое правило для лингвистических переменных, которое 

индуцируется морфологическими и синтаксическими правилами, так как 

смысл терма в Т частично определяется его синтаксическим деревом, и 

семантическими атрибутами 𝐴𝑠𝑒𝑚. 

Алгоритм лег в основу метода, предназначенного для грамотного 

семантического анализа представленных заказчиком требований, а также 

автоматизации учета дополнительных требований на основе базы данных, 

созданной в результате ранее разработанных компанией технических 

заданий. 

Использованные источники: 

 

1. Заболеева-Зотова А.В, Половинкин А.И. Логико-лингвистическое 

моделирование при анализе и синтезе интеллектуальных систем [Текст] : ин-

форм.-аналит. журн. / Изв. ВолгГТУ. Сер. "Актуальные проблемы 

управления, вычислительной техники и информатики в технических 

системах": межвуз. сб. науч. ст. / 2011. Вып.3. №2. C. 213-220.  

2. Акамсина Н.В., Коновалов О.А., Коробова Л.А., Сербулов Ю.С. 

Подходы к разрушению сложных систем. Лесотехнический журнал, 2016. Т. 

6 № 2 (22). С. 189 – 195. 

3. Коробова Л. А., Гладких Т. В. Компьютерное моделирование 

процесса производства порошкообразных материалов // Научный журнал 

«Фундаментальные исследования».  2017.  № 10 (часть 2). - С. 228-232. 

 


