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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Исследование, вы-

полняемое автором, направлено на повышение эф-
фективности управления персоналом в условиях 
удалённого сотрудничества за счёт разработки ин-
теллектуальной многоагентной системы управления 
с возможностью эффективного анализа доступной 
информации о рабочем процессе. Одной из задач, 
которые необходимо решить для достижения по-
ставленной цели, является синтез нечёткой модели 
интеллектуальной деятельности удалённых сотруд-
ников для анализа метаданных процесса сотрудни-
чества, где в качестве метаданных выступает ин-
формация о личном отношении сотрудника к пара-
метрам выполнения работ. 

Для достижения эффективного решения указан-
ной задачи в работе [1] автором предложена кон-
цепция, на основе которой в [2]  выполнено проек-
тирование интеллектуальной многоагентной систе-
мы управления, ориентированной на использование 
методологии нечёткого вывода, позволяющей объе-
динить с помощью интегральных структур данных 
всю доступную информацию о процессах рабочего 
взаимодействия между менеджером и удалённым 
сотрудником. На основании полученных данных 
имеется возможность выполнять прогнозы относи-
тельно рабочего поведения сотрудника. По этой 
причине для получения высокого уровня соответст-
вия прогнозных результатов фактическим информа-
ция о рабочем взаимодействии должна непрерывно 
модифицироваться относительно рабочего опыта 
конкретных его участников, а также иметь походя-
щую для этого структуру хранения. 

Использование технологии интеллектуальных 
агентов для решения составных задач в предметных 
областях, которым свойственна неполнота либо 
размытость имеющейся в распоряжении системы 
информации об окружающей среде, становится всё 
более массовым явлением, как в практической, так и 
в исследовательской областях [3, 4]. Вопросы про-
ектирования баз знаний для интеллектуальных сис-
тем различного назначения, а также разработки спо-
собов наполнения и обработки баз знаний для сис-
тем нечёткого вывода также представляют собой 
популярное направление и достаточно полно отра-
жены, например, в работах [5, 6]. 

В области синтеза нечётких моделей интеллекту-
альной деятельности удалённых сотрудников реле-
вантных работ не выявлено. 

Целью данной работы является разработка 
структуры и способов обработки базы знаний ин-
теллектуального агента–исполнителя, входящего в 
состав системы управления персоналом в условиях 
удалённого сотрудничества. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для обеспечения функционирования алгоритма не-
чёткого вывода, база знаний агента–исполнителя 
должна включать в себя две наиболее общие катего-
рии информации: 

− данные определения функций принадлежно-
сти значений лингвистических переменных и их 
модификации; 

− базу правил нечёткого вывода. 
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Функции принадлежности используемых в сис-
теме нечётких переменных имеют общий вид, пока-
занный на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Вид функций принадлежности 

 
Данные их определения собираются в табличной 

структуре данных, показанной в табл. 1. 

Таблица 1 – Структура данных определения 
функций принадлежности 

Название  
лингвистической 

переменной 
Степень сложности … 

xmax 22,5 … Размерность 
универсума k 1 … 

Название 
нечёткой  

переменной 

Высо-
кая 

Выше 
среднего … … 

x –0,1 2,5 … … Точка А µ(x) 0 0 … … 
x 0 5 … … Точка B µ(x) 1 1 … … 
x 2,5 7,5 … … Точка C µ(x) 1 1 … … 
x 5 10 … … Точка D µ(x) 0 0 … … 

 
Важным элементом рассматриваемой структуры 

является поле коэффициента k, позволяющий кор-
ректно отслеживать и реагировать на любые изме-
нения показателя максимального значения универ-
сума лингвистической переменной (xmax), которая 
отражает один из аспектов общей характеристики 
анализируемой работы. Подобные изменения могут 
возникать как вследствие изменения условий вы-
полнения работ, так и предпочтений менеджера. На 
этапе инициализации системы указанный коэффи-
циент равен единице, после чего рассчитывается по 
формуле:. 

 

.max

max

old

new

x
xk =  (1) 

 
В указанной формуле: 
− max

oldx  – предел универсума, использовавший-
ся до изменения; 

− max
newx  – новый предел универсума. 

На этапе построения функции принадлежности 
координата X каждой точки умножается на k, в ре-
зультате чего она приобретает нужный масштаб. 

База правил нечёткого вывода представляет со-
бой набор продукций вида «ЕСЛИ Сте-
пень_ценности=X И Степень_сложности=Y И За-
пас_времени=Z ТО Отношение=M». При этом каж-
дая лингвистическая переменная левой части про-
дукции может иметь по пять различных вариантов, 
что определяет общую размерность базы правил 
числом в 125 штук. В качестве ключевых особенно-
стей можно указать на тот факт, что для обеспече-
ния персонализации базы знаний относительно оп-
ределённого исполнителя, каждой продукции ста-
вится в соответствие весовой коэффициент w (ини-
циализируется нулём) и флаг коррекции f (инициа-
лизируется единицей) способ обработки которых 
рассматривается ниже. Таким образом, база правил 
нечёткого вывода размещается в  структуре, пример 
которой показан в табл. 2. 

Таблица 2 – Структура данных базы правил  
нечёткого вывода 

Left Right w f 
ЕСЛИ Сте-
пень_ценности= 
Высокая И Сте-
пень_сложности=  
Низкая И Запас_времени=  
Маленький 

Отношение= 
Наилучшее 1 0 

ЕСЛИ Сте-
пень_ценности=  
Высокая И Сте-
пень_сложности= Низкая 
И За-
пас_времени=Меньше 
среднего 

Отношение= 
Наилучшее 1 0 

… … … … 
ЕСЛИ Сте-
пень_ценности=  
Высокая И Сте-
пень_сложности= Низкая 
И Запас_времени=  
Большой  

Отношение= 
Наилучшее 1 0 

ЕСЛИ Сте-
пень_ценности=  
Высокая И Сте-
пень_сложности= Ниже 
среднего И За-
пас_времени= Маленький  

Отношение= 
Наилучшее 1 0 

…  … … 
ЕСЛИ Сте-
пень_ценности=  
Низкая И Сте-
пень_сложности= Высо-
кая И Запас_времени= 
Большой  

Отношение= 
Наихудшее 1 0 

 
Отметим также, что продукции в базе разделены 

на два поля: поле подусловий («left») и поле подзак-
лючений («right»). Такое разделение позволяет бо-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2012 (77). 
36 

лее эффективно обрабатывать информацию, в пер-
вую очередь в задачах поиска. 

С точки зрения участников процесса способы 
персонализации разделим на два направления:  

− персонализация относительно исполнителя; 
− персонализация относительно менеджера. 
Говоря о персонализации базы знаний агента–

исполнителя с точки зрения удалённого сотрудника, 
в первую очередь необходимо отметить тот факт, 
что, поскольку равномерное убывающее распреде-
ление значений переменной «отношение» в прави-
лах нечёткого вывода является неотъемлемой ча-
стью предлагаемого метода (табл. 2), а максималь-
ное значение аргумента функций принадлежности 
её значений не имеет специфической семантической 
нагрузки (выбирается произвольно), то указанная 
информация не может быть эффективно использо-
вана для рассматриваемых целей. Как следствие, в 
основе рассматриваемого направления персонализа-
ции лежит манипулирование весовыми коэффици-
ентами отдельных продукций на основе информа-
ции о фактическом отношении исполнителя к пара-
метрам выполненных работ. 

На рис. 2 показан алгоритм корректировки весо-
вых коэффициентов правил нечёткого вывода в базе 
знаний агента-исполнителя. 

На рис. 2 приняты обозначения, которые пере-
числены ниже. 

1. Параметр «data». Входные данные алгоритма – 
набор формальных данных выполненной работы. 

2. Параметр «step». Входные данные алгоритма 
– параметр корректировки. Все численные измене-
ния весовых коэффициентов являются кратными 
значению данного параметра. 

3. Параметр «result». Входные данные алгорит-
ма – показатель отношения к параметрам работы, 
полученный в результате нечёткого вывода (резуль-
тат прогнозирования). 

4. Параметр «choice». Входные данные алго-
ритма – фактический показатель отношения. 

5. Массив «rules[]». Набор правил нечёткого 
вывода. Каждый элемент массива представляет со-
бой структуру данных, содержащую одну продук-
цию и все связанные с ней данные. Предполагается, 
что данный массив выступает как в качестве вход-
ных, так и в качестве выходных данных, поскольку 
все вносимые в него изменения отражаются на 
уровне базы знаний агента.  

6. Структура «prior». Исходная информация – оп-
ределяет приоритет следования подусловий в правилах 
нечёткого вывода, содержит три поля «1», «2», «3», 
значениями которых выступают наименования соот-
ветствующих лингвистических переменных. 

7. Функция «res_fuz(name, data)». Данная функ-
ция представляет собой алгоритмическую реализа-
цию предложенного в общем исследовании этапа 
фаззификации результата, действие которой распро-
страняется на все нечёткие переменные, прини-
мающие участие в формировании подусловий. В 
качестве входных данных функция принимает на-
именование лингвистической переменной, а также 
набор формальных данных выполненной работы. В 

качестве выходных данных выступает нечёткое зна-
чение указанной переменной.  

8. Функция «find_dif(value1,value2)». Предна-
значена для определения необходимых для коррек-
тировки данных. В качестве исходных данных при-
нимает два различных значения отношения. В каче-
стве выходных данных возвращает структуру со-
стоящую из двух полей: условное расстояние между 
значениями (сколько значений между ними) и на-
правление смещение второго значения относительно 
первого (принимает условное значение «+1/–1» в 
соответствии с тем, лучше или хуже второе значе-
ние чем первое). 

 
Рисунок 2 – Алгоритм корректировки весовых  

коэффициентов 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2012 (77). 
37 

9. Функция «find_rule(start, step, value)». Назна-
чение данной функции – поиск первого правила, 
подзаключение которого совпадает со значением 
value, начиная с правила номер start с шагом step. 
Используется в тех случаях, когда подзаключение 
выбранной продукции не совпадает с фактическим 
выбором исполнителя. В качестве выходных данных 
возвращает номер найденного правила. 

Отметим также, что в приведённом алгоритме 
имеется ряд промежуточных переменных, специфи-
кация которых отдельно не рассматривается. Для 
записи выражений используется семантика скрипто-
вого языка «PHP», за исключением оператора «.», 
который в данном случае используется для обозначе-
ния доступа к элементам структурных типов данных. 

Существо предложенного алгоритма заключает-
ся в корректировке весовых коэффициентов про-
дукций системы нечёткого вывода на основе срав-
нительной обработки различных значений показате-
ля отношения, которые перечислены ниже. 

1. Фактическое отношение (параметр «choice»), 
т.е. то, которое пользователь системы указал само-
стоятельно по факту выполнения работы. 

2. Прогнозное отношение (параметр «result»). 
Данное значение показателя отношения  является 
результатом выполнения описанной выше процеду-
ры нечёткого вывода. 

3. Расчётное отношение (параметр 
«rules[target].right»). В отличие от предыдущих 
двух, данное значение не выступает в качестве 
входных данных алгоритма, а выводится уже в про-
цессе его исполнения как правая часть правила, ле-
вая часть которого соответствует значениям, полу-
ченным в результате работы функции «res_fuz()».  

Именно последнее из описанных значений (рас-
чётное) является основным для сравнения с эталон-
ным (фактическим). Данная особенность обусловле-
на тем, что манипуляции производятся на уровне 
продукций, а специфика процесса нечёткого вывода 
не позволяет выделить одно определённое правило и 
всех имеющихся. Поэтому для того, чтобы выявить 
«сработавшее» правило используется предложенный 
механизм, при чём, в общем случае, полагается, что 
расчётное и прогнозное значения всегда совпадают. 
Однако на тот случай, если указанное предположение 
в некоторый момент окажется ложным, алгоритмом 
предусмотрена уменьшающая корректировка весово-
го коэффициента правила, соответствующего расчёт-
ному значению пропорционально степени его отда-
лённости от прогнозного. 

Говоря же об этапе основного сравнения между 
расчётным и фактическим значениями, главным 
образом следует отметить тот факт, что в случае их 
несовпадения корректировка выполняется сразу по 
двум направлениям. С одной стороны уменьшается 
вес правила, подзаключение которого не соответст-
вует факту. С другой же стороны выполняется поиск 
ближайшего правила, подзаключение которого сов-
падает с фактом, и его вес увеличивается. Благодаря 
данному факту процесс обучения ускоряется. При 
этом для всех правил, которые обрабатываются ал-
горитмом (даже если коэффициент не изменялся) 
поле «flag» устанавливается в значение «1», что 
способствует скорейшему увеличению качества те-
кущей базы знаний в целом. 

Таким образом, с использованием указанных 
данных (значений) по мере выполнения исполните-
лем работ проводится обучение соответствующей 
ему МРПС с целью индивидуализации поведения 

входящего в неё интеллектуального агента относи-
тельно опыта этого исполнителя. 

Отметим также, что наиболее важной особенно-
стью предложенного алгоритма персонализации 
является положенная в его основу (и выступающая 
на данном этапе исследования в качестве ограниче-
ния) концепция пессимистического представления. 
Её суть заключается в том, что функция «res_fuz()» в 
случае возникновения двоякой ситуации («либо …, 
либо …») выбирает в качестве результата то значение, 
которое соответствует менее удовлетворительным 
условиям. Такой подход гарантирует, что указанная 
функция всегда выдаст одно значение, однако он бази-
руется на дискуссионном предположении о том, что в 
равных условиях менеджер всегда будет склонен 
представить ситуацию в худшем свете, а не наоборот. 

С точки зрения второго направления персонали-
зации менеджер может настроить параметры нечёт-
кого вывода на двух различных этапах работы сис-
темы управления, которые показаны ниже. 

1. Этап инициализации системы. Поскольку на 
этом этапе выполняется формирование набора про-
дукций нечёткого вывода, то менеджеру предостав-
ляется возможность указать наиболее подходящий, 
по его мнению, порядок следования переменных, 
формирующих подусловия. С учётом того, что в 
упорядоченном списке продукций значения пере-
менных подусловий изменяются в сторону убыва-
ния справа налево, то задавая указанный порядок, 
менеджер, фактически, определяет приоритет зна-
чимости соответствующих параметров работы. На-
пример, если менеджером будет задан порядок 
«Степень_ценности»-«Запас_времени»-«Степень_ 
сложности», то конечные  продукции №1 и №2 бу-
дут иметь вид «ЕСЛИ Степень_ценности = Высо-
кая И Запас_времени = Маленький И Сте-
пень_сложности = Низкая ТО Отношение = Наи-
лучшее» и «ЕСЛИ Степень_ценности = Высокая И 
Запас_времени = Маленький И Сте-
пень_сложности = Ниже среднего ТО Отноше-
ние = Наилучшее» соответственно. 

2. Этап функционирования системы. Поскольку 
на этапе инициализации функции принадлежности 
значений нечётких переменных определяются автома-
тически, то уже в процессе функционирования систе-
мы менеджер имеет возможность их корректирования 
на основе собственных предпочтений и убеждений. На 
данном этапе исследования предполагается, что по-
добная корректировка может быть выполнена менед-
жером вручную с помощью интерактивного визуаль-
ного интерфейса, а визуальные изменения на графике 
будут отражаться в базе знаний интеллектуального 
агента посредством изменения значений в табл. 1. По-
скольку изменения могут быть произвольными лишь в 
той мере, в которой они не будут выводить функцию 
принадлежности за пределы стабильного функциони-
рования, то в рамках рассматриваемого визуального 
представления может быть предложено только два 
типа модификации: 

− параллельное смещение левой стороны тра-
пеции (на одинаковое значение меняются X–
координаты точек a и b); 

− параллельное смещение правой стороны тра-
пеции (c и d). 

Наиболее важным моментом в данном случае яв-
ляется выбор способа «реакции» функций принад-
лежности нечёткой переменной на изменения, про-
изводимые с одной из них. В данном случае харак-
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тер такой реакции можно разделить на категории по 
двум признакам.  

По признаку направленности изменение может 
быть: 

− однонаправленным, когда смещение одной сто-
роны влияет только на трапеции, находящиеся в 
соответствующей стороне, и не изменяет положения 
другой стороны этой же трапеции; 

− двунаправленным, когда смещение одной из 
сторон трапеции приводит к симметричному сме-
щению и противоположной её стороны и соответст-
вующему симметричному влиянию. 

По признаку связанности изменение может быть: 
− не связанным – в ответ на изменения размера 

текущей трапеции соответственным образом меня-
ется размер только непосредственно примыкающей 
к ней другой трапеции; 

− связанным – в ответ на изменения размера те-
кущей трапеции пропорционально меняются разме-
ры всех трапеций, находящихся с соответствующей 
стороны). 

Поясняющие иллюстрации не приводятся в силу 
своей очевидности. 

ВЫВОДЫ. В результате проведённого исследова-
ния получены результаты, которые перечислены ниже. 

1. Для интеллектуального агента-исполнителя  
системы управления персоналом в условиях удалён-
ного сотрудничества разработана структура и состав 
базы знаний, которые позволяют реализовать нечёт-
кий способ прогнозирования отношения исполните-
лей к параметрам выполнения работ. 

2. Выбраны и рассмотрены способы персонали-
зации компонентов базы знаний относительно свя-
занных с ней участников процесса удалённого со-

трудничества, что позволило повысить качество 
выполняемых системой прогнозов. 

3. В качестве способа персонализации с точки 
зрения удалённого сотрудника на основе предло-
женной автором концепции пессимистического 
представления разработан алгоритм корректировки 
весовых коэффициентов правил нечёткого вывода. 
Использование указанного алгоритма позволяет 
формализовать субъективный опыт исполнителя 
относительно выполненных им работ. 
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Tabular data structures for the information storing and processing that makes the knowledge base of the intellec-

tual agent-performer, which is a part of the personnel management system in the remote employment conditions, are 
selected and substantiated. The ways for their personalization are developed and grounded for each data category. 
These ways are partitioned into the directions regarding the participants of the remote employment process whom 
they are developed for. The algorithm of weight factors adjustment for fuzzy inference rules based on pessimistic 
representation concept is developed. 
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