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 ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

• Провести анализ предметной области 

• Построить онтологию предметной области 

• Провести анализ существующих аналогов экспертных систем для 

диагностики психических расстройств находящихся в свободном доступе 

• Провести обзор средств построения ЭС(Semp, Protégé, CLIPS, Drools) для 

выбора среды разработки для моей системы диагностики 

• Выбрать метод диагностики 

• Разработать ЭС 

• Наполнить Базу знаний и Базу данных 

• Разработать пользовательский интерфейс ЭС, включающий в себя режим 

просмотра базы болезней. 
 



• Возможность просмотра базы данных по болезням в удобной и 

понятной для пользователя форме 

• Использование продукционной модели знаний, позволяющей 

упростить представление знаний и организацию логического вывода 

• При диагностике пользователю задаются понятные вопросы, что 

позволяет пользоваться ей не только специалистам 

 

Преимущества разрабатываемой ЭС  



Формальные требования 
 

•Опрос пользователя посредством теста; 

 

•Анализ полученных результатов; 

 

•Диагностика на основании результатов и постановка диагноза; 

 

•Предложение вариантов лечения выявленного заболевания; 

 

•Просмотр базы болезней с помощью соответствующего интерфейса. 

 



Верхний уровень онтологии диагностики психических расстройств  



Классы психических расстройств 



Иерархия классов в онтологии предметной области в Protégé 



Пример пациента мужского 

пола имеющего симптом 

“Ангедония” и возраст 33 года 

Пример правила, при котором пациенту, имеющему симптомы депрессии, 

присваивается выявленное заболевание депрессия 



Рассмотренные средства построения экспертных систем 



+ Поддерживает семь различных стратегий разрешения конфликтов  

+ Свободное распространение  

+ Мультиплатформенность  

+ Наличие полной открытой документации  

+ Объектно-ориентированное расширение Object-Oriented Language (COOL)  

- Не имеет возможностей инкапсуляции, полиморфизма, наследования 

- Не воспринимает русский язык 

CLIPS 



  SemP 

+ Обеспечивает эффективное решение задач, требующих сочетания логического 

 вывода и вычислений над неточно заданными значениями параметров 

+ Не имеет больших требований к системе и оборудованию 

+ Предоставляет подробное руководство пользователя 

- Отсутствие удобной возможности создания пользовательского интерфейса; 

- Отсутствие веб-интерфейса. 

 



+ Наличие Web-интерфейса  

 +Поддержка DSL (Domain Specific Language) 

- Низкое быстродействие 

- Отсутствие подсистемы 

объяснений 



+ Дает возможность организации логического вывода в OWL онтологии; 

+ Возможность работать с SWRL уже реализована во многих редакторах онтологий 

- Выразительная мощность SWRL достигается за счет  

ограничения разрешимости и практического выполнения.  
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Структура типовой ЭС 



Пользовательский интерфейс 

Режим диагностики  



Пользовательский интерфейс 

Режим просмотра базы болезней  



Пользовательский интерфейс 

Отображение результатов диагностики 



Итоги 

• Проведен анализ предметной области 

• Построена онтология предметной области 

• Проведен анализ существующих аналогов находящихся в свободном доступе 

• Проведен обзор средств построения ЭС(Semp, Protégé, CLIPS, Drools) для выбора 

среды разработки для моей системы диагностики 

• Выбран метод диагностики 

• Разработана ЭС 

• Средствами системы Semp разработана база знаний ЭС, в которую включены 

описания 2 классов, 14 правил, 25 конкретных болезней и 114 симптомов 

• Разработан пользовательский интерфейс ЭС, включающий в себя режим 

просмотра базы болезней 

 



• Дополнить базу знаний и базу данных 

• Добавить подсистемы приобретения знаний и объяснения 

• Добавить учет коморбидности психических расстройств при 

диагностике 

• После выхода новой версии МКБ-11 в 2015 году дополнить ЭС под 

новые требования и наполнить новыми данными 

 

Перспективы развития 



Спасибо за внимание 


