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Аннотация 

Описано Web-ориентированное инструментальное средство, позволяющее описать 

информационную модель прецедента (описать проблему и решение) по заданной 

проблеме; создать базу прецедентов и продемонстрировать решение  задач в заданной 

предметной области на основе прецедентов.  

Цель материала: изучение и практическое освоение метода анализа данных на 

основе прецедентов, включая: модели, методы и средства для эффективного 

представления, хранения и обработки информации. 

Основные задачи: 

- использование метода анализа данных на основе прецедентов при решении 

практических задач; 

- моделирование и обработка информации в соответствии с прецедентным 

подходом; 

Особенности:  

- использование прецедентов в качестве метода анализа данных; 

- использование СППР ЧС-Прогноз в качестве программного средства для 

реализации метода. 
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Введение 

Одним из направлений развития в области искусственного интеллекта является 

процесс получения правдоподобных суждений на основе уже имеющейся накопленной 

информации. Повторное использование информации (опыта решения схожих задач) 

позволяет уменьшить время, затрачиваемое на решение новой проблемы, улучшить 

качество принимаемого решения. 

Существует ряд подходов к принятию решений на основе правдоподобных 

рассуждений, включая принятие решения на основе  индукции, абдукции, аргументации, 

аналогии, прецедентов. Реализация этих подходов позволяет разрабатывать 

разнообразные интеллектуальные системы поддержки принятия решений. 

Одним из известных подходов к решению новых задач является выработка 

решения на основе прецедентов (ранее накопленного опыта решения похожих задач). В 

конце 70-х годов XX века в Йельском университете США впервые была предложена 

модель организации памяти и представления знаний, которая позже была реализована 

динамической памяти, основанная на прецедентном подходе (case-based reasoning, CBR). 

[Schank, 1977]. 

Case-based reasoning 

Прецедентный подход (Case-based reasoning) – это процесс (методология) решения 

новой задачи (проблемы) путем повторного использования и адаптации (при 

необходимости) решений, которые были ранее получены при решении подобных задач. 

Суть прецедентного подхода заключается в  применении накопленного опыта решения 

проблемы в процессе выработки решения новых задач. Данный подход базируется на 

принятии решения по аналогии [Riesbeck and Schank, 1989; Watson, 1999; Варшавский и 

Еремеев, 2009; Николйчук и Юрин, 2009]. 

Основным понятием является прецедент – это структурированное представление 

накопленного опыта в виде данных и знаний, обеспечивающее его последующую 

автоматизированную обработку при помощи специализированных программных систем 

[Берман и др., 2012]. Как правило, прецедент состоит из описания проблемной ситуации и 

совокупности действий, предпринимаемых для устранения данной проблемной ситуации 

(ее решения) [Aamodt at el., 1994; Люгер, 2002; Осипов, 2009].  

Приведем основные характеристики прецедентов [Kolodner, 1993]: 

• прецедент представляет особое знание, привязанное к контексту, что позволяет 

использовать знания на прикладном уровне; 
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• прецеденты могут принимать различную форму (вид): охватывая разные по 

продолжительности промежутки времени; связывая решения с описаниями проблем; 

результаты с ситуациями и т.д.; 

• прецедент фиксирует только тот опыт, который может обучить (быть полезным), 

фиксируемые прецеденты потенциально могут помочь специалисту (ЛПР) достичь цели, 

облегчить ее формулирование в будущем или предупредить его о возможной неудаче или 

непредвиденной проблеме.  

Прецедент позволяет структурировать единицы опыта, при этом выбор структуры 

зависит от задач, при решении которых необходимо обеспечить повторное использование 

опыта. Общая структура прецедента включает два основных компонента: 

• идентифицирующая (характеризующая) часть – описывает опыт таким 

способом, который позволяет оценить возможность его повторного использования в 

определенной ситуации. 

• обучающая часть –  описывает урок  (обучающее знание, решение) как часть 

единицы опыта, например, решение проблемы или его часть, доказательство (вывод) 

решения, альтернативные или неудавшиеся решения. 

Приведенная структура прецедента позволяет  представить процесс решения новой 

задачи с использованием накопленного опыта, хранящегося в базе (библиотеке) 

прецедентов (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема CBR-цикла [Варшавский и Еремеев, 2009] 
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Рассмотрим подробнее каждый из этапов CBR-цикла (прецедентного подхода) 

[Bergmann, 2002]: 

Восстановление (извлечение). Решение проблемы начинается с  представления ее 

пользователем в виде нового прецедента. На стадии восстановления (извлечения) из базы 

прецедентов выбирается одни или несколько прецедентов, которые считаются полезными 

для решения новой проблемы. Прецеденты отбираются, основываясь на подобии 

(близости) новой проблемы к проблемам, описание которых содержат прецеденты из базы 

прецедентов. Предполагается, что близкие проблемы имеют подобные решения. Точная 

формализация подобия очень сильно влияет на качество работы CBR системы. Отметим, 

что оценка подобия является знанием, которое сильно зависит от предметной области. 

При использовании сложных структур для представления прецедентов вычисление 

оценки подобия может оказаться очень сложной, в том числе и в вычислительном 

отношении. Кроме того, при росте базы прецедентов обычно наблюдается уменьшение 

эффективности извлечения, так как приходиться анализировать все большее количество 

прецедентов. Для более эффективного извлечения предлагается применять 

индексирование прецедентов.  

Перечислим основные типы метрик, которые могут быть использованы в задачах 

поиска близких прецедентов [Осипов, 2009]: евклидова метрика, мера сходства Хемминга, 

вероятностная мера сходства, мера сходства Роджерса-Танимото, манхэттенская метрика, 

расстояние Чебышева, метрики Махалонобиса, Журавлева, Брея-Кертиса, Чекановского, 

Жаккара и др. 

Повторное использование. Решение или другая информация, используемая для 

решения проблемы, содержащиеся в извлеченных (восстановленных) прецедентах 

повторно используется для решения новой проблемы. Возможность повторного 

использования в ряде случаев достигается путем адаптации (преобразования) 

восстановленных решений. В настоящий момент существует несколько методов 

адаптации для CBR систем [Hanney et al.. 1995; Voss, 1997; Wilke and Bergmann. 1998; 

Юрин, 2013]. Основное отличие между различными методами адаптации заключается в 

применении либо трансформационного, либо порождающего подхода. 

Трансформационная адаптация полагается на набор правил адаптации или 

операторов, которые описывают то, каким образом отличия в описании проблемы влияют 

на изменения в решении. Отличия между новым и извлеченным прецедентом 

анализируются, далее отбирается набор применимых преобразований, и выполняются 
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предложенные изменения решения. Основы данного подхода были сформулированы в 

работах по трансформационной аналогии [Carbonell. 1983].  

Методы порождающей адаптации для своего эффективного применения требуют 

наличия решателя (машины вывода), способного на основании обобщенных знаний (без 

использования прецедентов) решить проблему. При этом используются не решения,  но 

последовательность шагов (порядок) решения проблемы, описанные в прецедентах. Эта 

последовательность используется для управления (направления) решателем. Основы 

данного подхода были сформулированы в работах по производной (derivational) аналогии 

[Carbonell, 1986].  

Стадия повторного использования может быть в вычислительном отношении очень 

затратной, особенно в случае использования сложных структур для представления 

прецедентов, в которых решение прецедента требует детального описания. Затраты  на 

адаптацию зависят от степени подобия (близости) между восстановленным (извлеченным) 

и новым прецедентами. 

Переработка (пересмотр, проверка). Данная стадия очень слабо отражена в 

литературе, в большинстве случаев это связано с тем, что задача пересмотра (проверки) 

решения обычно не является задачей CBR системы, т.к. очень по своей природе очень 

сложна и трудноформализуема. Решение, определенное CBR системой проверяется и по 

возможности исправляется человеком -  экспертом предметной области.  

Сохранение. На стадии сохранения происходит обучение CBR системы, суть 

которого заключается в добавлении пересмотренного прецедента в базу прецедентов. 

Таким образом, опыт решения новой проблемы становится доступным для повторного 

использования в будущем. Однако данный подход имеет очевидные недостатки, наиболее 

важным из которых является непрерывный рост базы прецедентов, что в дальнейшем 

приводит к  понижению эффективности извлечения [Tambe and Newell. 1988; Francis and 

Ram. 1994; Smyth and Cunningham, 1996]. Во избежание возникновения данной проблемы 

были предложены стратегии выборочного добавления прецедентов в базу прецедентов 

[Aha et al. 1991] и выборочного «забывания» уже сохраненных прецедентов [Smyth and 

Keane 1995; Smyth and Keane 1996].  

Дальнейшее развитие прецедентного подхода связано с разработкой новых 

способов представления знаний в виде прецедентов, предложением новых механизмов 

(методов) реализации отдельных этапов: 

•  алгоритмы, обеспечивающие повышение эффективности вычисления оценки 

подобия (близости) [Wess, 1994; Wettschereck and Aha 1995; Leake et al. 1996; Wilke 

and Bergmann 1998; Branting, 2004; Stahl, 2001]; 
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•  трансформационная адаптация [Hanney and Keane, 1996; Wilke et al. 1997; Юрин, 

2013]; 

•  комбинированное применение прецедентов с трансформационной или 

порождающей адаптацией [Leake et al., 1996; Craw et al. 2001]. 

•  представление прецедентов в виде векторов, методы поиска (извлечения) и 

повторного использования прецедентов [Берман и др., 2008]; 

•  использование геоинформационных систем для анализа прецедентов [Гордиенко, 

2008]; 

•  представление прецедентов в параметрическом виде, методы их извлечения из 

библиотеки прецедентов для последующего применения [Варшавский и Еремеев, 

2009]; 

•  реализация механизмов формирования базы проектных решений на основе 

прецедентного подхода, включая функционирование СППР прецедентного типа и 

анализ основных методов оценки степени взаимосвязи данных в хранилище  

прецедентов [Черный, 2010]; 

•  построение системы распределенного вывода на основе прецедентов для 

интеллектуальных систем [Бередихин и Варшавский, 2011]; 

•  применение методов группового выбора (процедур голосования) для адаптации 

решения, найденных в прецедентах-аналогах [Юрин и Малтугуева, 2012; Юрин, 

2013]; 

Прецедентный подход был применен к решению задач в различных предметных 

областях, включая планирование, диагностику, электронную коммерцию, синтез 

программного обеспечения, авиацию, атомную энергетику, проектирование и подбор 

персонала и др. Ниже перечислены некоторые программные продукты, реализующий 

прецедентный подход: 

•  CYRUS – одна из первых реализаций прецедентного подхода, в основе которой 

лежит модель динамической памяти Р. Шенка [Kolodner, 1993]; 

•  CHEF (1986) – систем для формирования кулинарных рецептов; 

•  JUDGE (1986) – вынесение приговоров, назначение уголовного наказания; 

•  CASEY (1989) – диагностирование сердечной недостаточности; 

•  JULIA (1992) – планирование приема пищи; 

•  CADET (1992) – конструирование механических деталей; 

•  PROTOS – система, предназначенная, для классификации и диагностирования 

нарушений слуха [Porter et al., 1990];  
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•  MOLTKE (Models, Learning and Temporal Knowledge in Expert systems for technical 

domains), PATDEX (PATtern Direccted Expert systems) – экспертные системы, 

предназначенные для обнаружения дефектов в инженерных системах и 

диагностики сложных машин соответственно [Richter and Wess, 1991; Maurer, 

1992]; 

•  MEDIATOR – система поддержки принятия решений в области посредничества и 

спорных судебных вопросов [Simpson, 1985; Kolodner and Simpson, 1989], позже 

было предложено модифицировать данный продукт за счет усовершенствования 

отдельных компонентов [Baydin et al., 2011]; 

•  INQUERY, CABARET, HYPO – система, созданная для обучения студентов-

юристов методике ведения судебных дел, предложена абстрактная модель процесса 

прения сторон [Ashlay, 1990; Callan et al., 1992; Rissland et al., 1994; Rissland and 

Skalak, 1991]; 

•  SMART – коммерческая система, предназначенная для технической поддержки 

заказчиков корпорации COMPAQ: 

•  QUICKSOURCE – коммерческая разработка, позволяющая пользователю самому 

справляться с проблемами и обращаться в центр поддержки; 

•  KATE TOOLS – разработка компании Acknosoft, реализующий процесс вывода с 

использованием прецедентного подхода; 

•  Prodigy/Analogy – CBR-система планирования, принятие решений по аналогии 

(Jaime Carbonell, , Carnegi Mallon) [Veloso, 1994]; 

•  FABEL – системы архитектурного дизайна; 

•  реализация искусственного интеллекта (прецедентного подхода) в играх: CASPER 

(CASe-based Poker playER) [Watson, 2008], CHEBR (CHEckers case-Based Reasoner) 

[Powell et al., 2004], CBRetaliate [Auslander et al., 2008], CaT [Aha et al., 2005]; 

•  системы, позволяющие классифицировать биологические объекты; 

•  система электронной коммерции WEBSELL [Schmitt and Bergmann, 1999: Wilke, 

1999]; 

•  в [Мешалкин, 2002] предложено применить прецедентный подход в процессе 

выработки управленческих решений при тушении пожаров с целью 

аккумулирования боевого опыта специалистов и повторного его использования при 

предварительном планировании боевых действий, экспертизы управленческих 

решений, а также проведения деловых игр с руководителями пожарно-

спасательных подразделений. Данный подход был реализован в виде 
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автоматизированной системы поддержки принятия управленческих решений при 

тушении пожаров [Абрамов, 2004]; 

•  фармацевтика – в [Сидоркин, 2007] предложен подход к созданию гибридных 

систем поддержки принятия решения, который был апробирован при создании 

СППР для разработки новых готовых лекарственных средств, изготавливаемых 

методом таблетирования; 

•  логистика: в [Беляков, 2008] предложены механизмы реализации прецедентного 

подхода в среде геоинформационных систем, что позволяет накапливать и 

использовать полученные данные при решении реалистичных логистических задач, 

связанных с перемещением материальных потоков в пространстве. В [Гордиенко, 

2008] предложено применить прецедентный подход для повышения эффективности 

планирования и управления логистическим процессом, за счет учет рисков на этапе 

планирования транспортировки и принятия качественных решений при 

оперативном управлении. 

•  в [Яворская, 2011] решена задача установления статического соответствия 

прецедентов (возможных аварий), имевших место на шахтах, посредством 

использования модифицированного метода анизотропной и ассиметричной 

метрики. 

Назначение СППР «ЧС-Прогноз» 

СППР «ЧС-Прогноз» предназначена для повышения эффективности и 

оперативности принятия решений а также снижения затрат при предупреждении и 

ликвидации ЧС на основе прецедентного подхода. 

СППР «ЧС-Прогноз» может быть использована для выделения новых 

закономерностей и установления причинно-следственных связей для описания динамики 

формирования ЧС на объектах экономики Иркутской области, а также территориальными 

службами МЧС России для предотвращения, ликвидации и локализации ЧС, при 

моделировании возможных вариантов развития ЧС, в том числе  и в учебном процессе. 

Применение СППР «ЧС-Прогноз» в учебном процессе требует предварительной 

настройки структуры прецедента и состоит из двух этапов: 

- подготовка к работе, которая включает настройку СППР на конкретную 

предметную область, 

- применение СППР для поддержки принятия решений. 
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Подготовка к работе (описание подсистемы моделирования прецедентов)  

На рисунке 1 представлен пользовательский интерфейс подсистемы моделирования 

прецедентов. 

 
Для представления информации используются следующие элементы интерфейса: 

•  Панель работы с базой данных (Рис. 2, Рис. 3). 

•  Панель работы со структурой прецедента (Рис. 4). 

•  Панель работы с прецедентными базами знаний (Рис. 5, Рис. 6, Рис 7). 

•  Панель работы с данными выбранной таблицы (Рис. 8). 

•  Настройка внешнего вида пользовательского интерфейса (Рис. 9, Рис. 10). 

 

Панель работы с базой
данных

Перечень баз
данных

Управление параметрами
подключения

Выбор источника данных для
прецедента

Добавление выбранного
свойства в структуру

прецедента

Рис. 2  Панель работы с базой данных 

Рис. 1 Общий вид пользовательского интерфейса 
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Вкладка, содержащая
элементы управления

для работы с
сохраненными базами

прецедентов

Вкладка, содержащая
элементы управления
работой прецедентной
экспертной системой

Вкладка, содержащая элементы
управления работой текущей

базы прецедентов

Панель работы с прецедентными
базами знаний

Управление переходом к
сохранению полученной

базы прецедентов
Управление переходом к

описанию текущей
ситуации

Рис. 5  Панель работы с прецедентными базами знаний (рабочая база прецедентов) 

Информация об
источнике
данных для
прецедента

Свойства, 
описывающие

действия

Описание
создаваемой базы

прецедентов

Управление переходом к
созданию базы прецедентов на
основе разработанной модели

Панель работы со структурой
прецедента

Свойства, 
описывающие

условие

Рис. 4  Панель работы со структурой прецедента 

Рис. 3  Диалог ввода параметров подключения к серверу базы данных 
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Название
выбранной
таблицы

Информация
выбранной
таблицы

Панель работы с данными выбранной
таблицы

Рис. 8  Панель работы с данными выбранной таблицы 

Вкладка, содержащая
элементы управления

для работы с
сохраненными базами

прецедентов

Вкладка, содержащая
элементы управления
работой прецедентной
экспертной системой

Перечень
сохраненных баз
прецедентов

Панель работы с прецедентными
базами знаний

Управление
использования

выделенного прецедента
в качестве текущего

Рис. 7  Панель работы с прецедентными базами знаний (Сохраненные базы прецедентов) 

Вкладка, содержащая
элементы управления

для работы с
сохраненными базами

прецедентов

Вкладка, содержащая
элементы управления
работой прецедентной
экспертной системой

Оценка
близости

Панель работы с прецедентными
базами знаний

Элементы управления
для ввода описания
текущей ситуации

Управление
запуском поиска

аналогов
текущей
ситуации

Рис. 6  Панель работы с прецедентными базами знаний (Прецедентная экспертная система) 
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Рис. 10  Варианты внешнего вида пользовательского интерфейса 

Диалог выбора варианта
внешнего вида

пользовательского интерфейса

Управление
настройкой

внешнего вида
пользовательского

интерфейса

Рис. 9  Настройка внешнего вида пользовательского интерфейса 
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Создание модели прецедента 

Одной из основных функций подсистемы моделирования: 

Создание модели прецедента. В процессе выполнения данной функции можно 

выделить следующие этапы: 

1. Выбор источника данных: для этого на панели работы с базой данных 

выбирается необходимая база данных, затем нужная таблица помечается как источник 

данных для прецедента (Рис. 12).  

 
2. Формирование структуры модели прецедента: для этого пользователю 

необходимо осуществить рассмотрение структуры выбранной таблицы с целью 

отбора значимых для решения существующей проблемы столбцов. При этом 

выбранные столбцы добавляются в раздел описание ситуации, либо в раздел 

описание принятого решения (Рис. 13). 

3. Ввод параметров описания базы прецедентов: для этого пользователь вводит 

название и описание базы прецедентов в соответствующие поля ввода (Рис. 13).    

Формирование прецедентной базы знаний 

В том случае, когда имеется полностью определенная модель прецедента 

(введенная вручную или  загруженная из сохраненного состояния), пользователь нажатие 

Таблица базы
данных

Список столбцо
таблицы / 
связанной
таблицы

Типы
столбцов

Виды
столбцов

Рис. 12  Просмотр структуры таблицы  
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кнопки «Сформировать базу прецедентов» может осуществить создание базы прецедентов 

на основе информации из базы данных. После выполнения запроса активная панель 

автоматически изменится на панель «Прецедентные базы знаний», с активной  вкладкой 

«Рабочая база прецедентов» (Рис. 14). 

 

Сохранение сформированной прецедентной базы знаний  

Сохранение сформированной прецедентной базы знаний. Пользователь  имеет 

возможность сохранить сформированные модель и базу прецедентов путем нажатия 

кнопки «Сохранить базу прецедентов», при этом база прецедентов после сохранения 

станет независимой от возможных модификаций исходной таблицы базы данных (Рис. 

14). 

Просмотр сохраненных прецедентных баз знаний.  

Информация о уже сформированных базах прецедентов размещена на панели 

«Прецедентные базы знаний», вкладка «Базы прецедентов». Используя панель 

управления, пользователь может осуществить редактирование параметров выбранной 

базы прецедентов и загрузку выбранной базы прецедентов в прецедентную экспертную 

систему (кнопка «Загрузить базу прецедентов») (Рис. 15). 

Параметры базы
прецедентов

Описание
принятого
решения

Описание
принятого
решения

Рис. 13  Формирование структуры модели прецедента  
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Сохранение базы
прецедентов

Переход к описанию
текущей ситуации

Информация из
базы

прецедентов

Рис. 14  Просмотр рабочей базы прецедентов  

Загрузка
выбранной базы
прецедентов

Сохраненные
базы

прецедентов

 
Рис. 15  Формирование структуры модели прецедента  
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Поиск аналогов текущей ситуации.  

С вкладки «Рабочая база прецедентов» пользователь путем нажатия кнопки 

«Перейти к описанию текущей ситуации» может перейти во вкладку «Прецедентная 

экспертная система» для осуществления поиска прецедентов близких к текущей ситуации. 

При этом пользователю предлагается ввести описание параметров текущей ситуации в 

соответствующие поля ввода. Далее нажатием кнопки «Поиск аналогов» запускается 

процесс оценки близости, результат которого отображается в таблице ниже в 

отсортированном по убыванию близости виде (Рис. 16). 

 
 

Ввод параметров
текущей
ситуации

Значение оценки
близости
прецедента
текущей
ситуации

Рис. 16  Поиск аналогов текущей ситуации  
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Применение СППР «ЧС-Прогноз»  для решения задач поддержки принятия решений 

(в учебном процессе) 

Применение СППР «ЧС-Прогноз»  для решения задач поддержки принятия 

решений осуществляется при условии настройки модели прецедента. 

В том случае если модель прецедента создана, но объем базы прецедентов не 

достаточен (что можно определить в результате просмотра списка введенных ЧС) для 

решения задач поддержки принятия решений, то предлагается заполнить БД информацией 

о прецедентах. 

Просмотр информации о ЧС 

Просмотр информации о введенных ЧС доступен через пункт «Чрезвычайные 

ситуации», содержащий следующие подпункты: 

•  «Табличное представление», 

•  «Отображение на карте». 

На рисунке 17 показана страница «Табличного представления», где пользователь 

может просмотреть журнал всех произошедших ЧС. 
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Рисунок 17 – Страница журнала всех ЧС. 

 

На данной странице оператор при помощи специальных пиктограмм, 

расположенных в крайнем справа столбце, может более подробно просмотреть каждую 

ЧС (просмотреть события каждой ЧС), изменить или удалить любую ЧС, а также провести 

аналитическую обработку данных по ЧС. 

На рисунке 18 показана страница зафиксированных событий ЧС от 21 августа 2011 

года в Иркутской области. 
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Рисунок 18 – Страница событий ЧС. 

 

Добавление новой  информации 

Добавление новой информации осуществляется в три этапа: 

1. Добавление (регистрация) основной информации по ЧС, с указанием даты 

возникновения ЧС и причин по которым возникла ЧС; 

2. Добавление событий к данной добавленной (зарегистрированной) ЧС, с 

указанием наименования события ЧС, даты этапа ЧС, даты и времени события ЧС, а 

также причин развития данной ЧС; 

3. Добавление к каждому событию ЧС сведений о местонахождении ЧС, 

метеоданных, вида ЧС, мер по защите, последствий, сил и средств, подразделений. 

Для добавления новой ЧС оператору необходимо нажать на кнопку «Добавить ЧС» 

на странице журнала всех ЧС. 

На рисунке 19 показана страница формы добавления (регистрации) основной 

информации по ЧС. 

 
Рисунок 19 – Страница добавления (регистрации) основной информации по ЧС. 
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После успешного создания (регистрации) новой ЧС, оператор автоматически 

переходит на страницу добавления событий по данной ЧС. Также система оповещает 

оператора при помощи специального сообщения об успешном создании новой ЧС. 

На рисунке 20 показана страница формы добавления событий к данной добавленной 

(зарегистрированной) ЧС. 

 
Рисунок 20 – Страница добавления событий к данной добавленной (зарегистрированной) 

ЧС. 

После успешного добавления нового события к данной ЧС, оператор автоматически 

переходит на страницу подробной информации о событии ЧС. Также система оповещает 

оператора при помощи специального сообщения об успешном добавлении нового события 

ЧС. 

На данной странице вся информация по событию ЧС распределена по специальным 

вкладкам: 

1. «Общая информация» – общая информация по событию ЧС, включающая в себя 

наименование, дату этапа и события ЧС, причины развития ЧС; 

2. «Метеоданные» – информация о параметрах метеоданных; 

3. «Вид ЧС» – параметры ЧС; 

4. «Меры по защите» – информация о мерах по защите от ЧС; 

5. «Последствия» – сведения о последствиях нанесенных ЧС; 

6. «Силы и средства» – информация о силах и средствах, которые задействованы 

на данной ЧС; 

7. «Подразделение» – сведения о структурных подразделениях задействованных на 

данной ЧС. 
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На рисунке 21 показана страница с подробной информацией о событии ЧС. 

 

 
Рисунок 21 – Страница с подробной информацией о событии ЧС. 

 

Также на странице между заголовком страницы и вкладками расположены кнопки: 

•  «Вернуться к просмотру событий ЧС» – возврат на страницу журнала всех 

событий данной ЧС; 

•  «Редактировать информацию о событии ЧС» – переход на страницу 

редактирования общей информации по событию ЧС; 

•  «Добавить» – кнопка содержащая пункты: Местонахождение, Метеоданные, 

Вид ЧС, Меры по защите, Последствия, Силы и средства, Подразделение, 

переход на страницу которых открывает форму для добавления информации 

данной категории в событие ЧС; 

•  «Оповестить» – кнопка для оповещения населения, сотрудников и персонала 

структурных подразделений. 

 

На рисунке 22 показана страница с открытой вкладкой «Местонахождение». 
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Рисунок 22 – Страница с открытой вкладкой «Местонахождение». 

 

На рисунке 23 показана страница с открытой вкладкой «Метеоданные». 

 
Рисунок 23 – Страница с открытой вкладкой «Метеоданные». 

 

На рисунке 24 показана страница с открытой вкладкой «Вид ЧС». 
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Рисунок 24 – Страница с открытой вкладкой «Вид ЧС». 

 

На рисунке 25 показана страница с открытой вкладкой «Меры по защите». 

 
Рисунок 25 – Страница с открытой вкладкой «Меры по защите». 

 

 
Рисунок 26 – Страница с открытой вкладкой «Последствие». 
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Рисунок 27 – Страница с открытой вкладкой «Силы и средства». 

 

 
Рисунок 28 – Страница с открытой вкладкой «Подразделение». 

 

Если данные по какой либо категории не будут добавлены, то оператор перейдя на 

такую вкладку увидит предупреждение о том, что данное событие ЧС не содержит ту или 

иную информацию. 

На рисунке 29 показана страница с не заполненной информацией по виду ЧС. 
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Рисунок 29 – Страница с не заполненной информацией по виду ЧС. 

 

Для добавления информации на определенные вкладки оператор должен 

воспользоваться кнопкой «Добавить». 

 
Рисунок 30 – Страница с формой добавления местонахождения ЧС. 

 

 
Рисунок 31 – Страница с формой добавления метеоданных. 
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Для добавления параметров ЧС необходимо для начала выбрать вид ЧС, для этого 

оператору перед добавлением данных параметров будет предоставлен выбор вида ЧС. 

 
Рисунок 32 – Страница с формой выбора вида ЧС. 

 

После выбора вида ЧС оператору будет доступна форма для добавления данных 

именно для этого вида ЧС. 

На рисунке 33 показана страница с формой добавления параметров вида ЧС 

«Бактериальное заражение». 

 
Рисунок 33 – Страница с формой добавления параметров вида ЧС «Бактериальное 

заражение». 

 

По такому уже алгоритму происходит добавление данных в категории: «Меры по 

защите», «Последствия», «Силы и средства». Сначала оператор определяет вид мер по 

защите или последствий или сил и средств, а уже затем ему публикуется форма с 

соответствующими полями для заполнения необходимой информации. 

На рисунке 34 показана страница с формой добавления мер по защите 

«Медицинская помощь». 
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Рисунок 34 – Страница с формой добавления мер по защите «Медицинская помощь». 

 

На рисунке 35 показана страница с формой добавления последствий «Состояние 

зданий и сооружений». 

 
Рисунок 35 – Страница с формой добавления последствий «Состояние зданий и 

сооружений». 

 

 
Рисунок 36 – Страница с формой добавления сил и средств «Специальная техника». 
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Рисунок 37 – Страница с формой добавления подразделения. 

 

После добавления какой либо информации по событию ЧС, оператор автоматически 

перейдет на вкладку с информацией, которую он только что добавил. Также система 

оповещает оператора при помощи специального сообщения об успешном добавлении 

новой информации о событии ЧС. 

На рисунке 38 показана страница с подробной информацией о событии ЧС с 

открытой вкладкой «Местонахождение» после добавления информации о 

местонахождении ЧС. 

 
Рисунок 38 – Страница с открытой вкладкой «Местонахождение» после добавления 

информации о местонахождении ЧС. 

 

Все введенные данные оператор может редактировать, при помощи специальной 

пиктограммы «Карандаша» в последней колонке таблицы напротив каждой записи. Или 

при помощи кнопок редактирования на странице, если они есть. 

На рисунке 39 показана страница с редактированием общей информации по 

событию ЧС. 
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Рисунок 39 – Страница редактирования общей информации о событии ЧС. 

 

После редактирования система оповещает оператора при помощи специального 

сообщения об успешном изменении общей информации о событии ЧС. 

На рисунке 40 показана страница с общей информации по событию ЧС, после 

редактирования этой информации оператором. 

 
Рисунок 40 – Страница с общей информации о событии ЧС после изменения этой 

информации оператором. 

 

Удаление записей из любой таблицы с информацией о ЧС осуществляется при 

помощи специальной пиктограммы «Урны» в последней колонке таблицы напротив 

каждой записи. 
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Интеллектуальных анализ данных о ЧС на основе прецедентного подхода  

После заполнения базы прецедентов информацией о ЧС возможно применение 

СППР для поддержки принятия решений.  

Функция интеллектуального анализа данных о ЧС на основе прецедентного подхода 

(рассуждений по аналогии) доступна оператору на странице журнала всех ЧС. На этой 

странице оператор при помощи специальной пиктограммы «Лупы», в последней колонке 

таблицы напротив каждой записи, может вызывать функцию анализа данных. 

На рисунке 36 показана страница журнала всех ЧС. 

 
Рисунок 41 – Страница с журналом всех ЧС. 

После нажатия на соответствующую пиктограмму произойдет поиск и анализ 

аналогичных ЧС, после чего оператору будет представлен результат анализа данных в 

специальной таблице, где в колонке «Процент (%)», будет отображен процент 

приближения каждой ЧС к выбранной. 

На рисунке 42 показана страница результатов поиска и анализа аналогичных ЧС. 
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Рисунок 42 – Страница с результатами поиска и анализа аналогичных ЧС. 

 

Прогнозирование развития ЧС на основе сценарного подхода (деревья событий) и 

анализа прецедентной информации 

Данная функция доступна при успешном поиске аналогов. На странице 

результатов поиска и анализа аналогичных ЧС между заголовком страницы и 

результирующей таблицей располагается кнопка «Построить прогнозное дерево» (рис.42). 

По нажатию на данную кнопку строится обобщенное дерево событий. 

Также на данной странице в результирующей таблице, в последней колонке 

располагаются пиктограммы, по нажатию на которые строятся деревья для каждого 

прецедента. 

Пример построения деревьев с помощью Web-сервиса сценарного моделирования 

представлены на рисунке 43. 
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Рисунок 43 – Дерево событий сценариев ЧС при аварийном разливе нефтепродукта из 

резервуара. 

 
Заключение 

Применение прецедентного подхода в процессе принятия решений позволяет 

использовать накопленный опыт решения схожих проблем. В настоящее время 

разработаны разнообразные методы, реализующий данный подход, созданы программные 

продукты, предназначенные для применения  в различных отраслях. Однако вопрос 

разработки новых методов, повышающих эффективность повторного использования 

прецедентов, остается актуальным. 

В рамках данного курса описано Web-ориентированное инструментальное 

средство, позволяющее описать информационную модель прецедента (описать проблему 

и решение) по заданной проблеме; создать базу прецедентов и продемонстрировать 

решение  задач в области анализа и прогнозирования ЧС на основе прецедентов.  

Особенностью курса является использование прецедентов в качестве метода 

анализа данных и применение СППР ЧС-Прогноз в качестве программного средства для 

реализации метода. 

Материал является обобщением результатов полученных коллективом 

исследователей различных научных направлений при выполнении работ по гранту 

целевой федеральной программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы, проект «Система поддержки принятия 

решений для предупреждения и ликвидации техногенных чрезвычайных ситуаций на 

основе прецедентного подхода», заявка 2012-1.2.2-12-000-2007-027, № гос. регистрации 

01201355592. 
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