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Аннотация. В работе предложена методика автоматизированной оценки готовности 

научно-технического задела. Оценка готовности научно-технического задела, необходимого 

для создания сложных технических систем, осуществляется в ходе формирования плановых 

документов развития отраслей промышленности и корпораций. Предложенная методика 

автоматизированной оценки готовности научно-технического задела реализована в комплексе 

программных средств. Результаты апробации показали, что предлагаемая методика позволяет 

на 10-25% снизить количество ошибочных экспертных оценок готовности задела по 

отдельным технологиям; повысить на 15-30% среднее число релевантных документов, 

предоставляемых экспертам для оценки готовности, и на 10-15% сократить время оценки 

готовности научно-технического задела. 

Ключевые слова: автоматизированная оценка; научно-технический задел; новые 

образцы вооружений; сложные технические системы; планирование научной работы. 
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Оценка готовности научно-технического задела (НТЗ), необходимого для создания 

сложных технических систем, осуществляется в ходе формирования плановых документов 

развития отраслей промышленности и корпораций, таких как государственные программы, 

федеральные целевые программы, и заключается в анализе состояния НТЗ по совокупности 

технологий, реализуемых в перспективной системе, с целью снижения рисков срыва 

планируемых мероприятий по созданию системы. 

Основная сложность решения задачи оценки готовности НТЗ состоит в сборе, 

обработке и анализе информации о состоянии НТЗ, которая содержится в значительном по 

объему массиве разнородных неструктурированных текстовых документов, включающем 

отчетную научно-техническую документацию о научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах (НИОКР), акты и протоколы приемки НИОКР, формы по учету 

результатов интеллектуальной деятельности. Существующие автоматизированные системы, 

обеспечивающие информационную поддержку формирования проектов плановых 

документов, не обладают возможностями по эффективному накоплению, поиску и анализу 

неструктурированных тестовых документов. 

В связи с этим для решения задачи информационного обеспечения оценки готовности 

НТЗ предлагается создать информационно-аналитическую систему на основе 

онтологического подхода. Онтологический подход заключается в создании онтологии НТЗ и 

ее использовании для обеспечения интеграции информационных ресурсов, эффективного 

поиска и анализа данных о состоянии НТЗ. В общем случае под онтологией НТЗ понимается 

формальная концептуализация предметной области НТЗ, однозначно воспринимаемая 

(разделяемая) всем сообществом практики (community of practice - Cop) и представляемая 

следующей моделью [1]: 

Cop  O = (C, R), 

где Cop – сообщество практики (совокупность специалистов органов государственной 

власти, промышленности, научно-исследовательских организаций),  – знак единства 

восприятия, С – множество концептов (понятий, терминов), используемых в предметной 

области НТЗ; R – множество отношений между концептами. 

В настоящее время онтологии все более широко применяются в слабоформализуемых 

областях, таких как менеджмент, экономика, электронный бизнес, образование [2, 3]. В 

области оценки НТЗ онтологии только начинают разрабатываться и, на наш взгляд, имеют 

достаточно четкие перспективы. 

Научно-технический задел для создания сложных технических систем представляет 

собой чрезвычайно сложную, разнообразную и динамичную предметную область. Появление 

новых видов техники, внедрение новых технологий и инноваций приводит к возникновению 

новых понятий, терминов и определений. С целью наилучшего когнитивного восприятия и 

упрощения практического применения область НТЗ рассматривается как сложно-

структурированный объект, состоящий из отдельных подобластей и их разделов. Онтология 

такой предметной области также состоит из нескольких уровней. Одним из примеров сложно-

структурированной области является область военных технологий [1, 4-5]. Один из вариантов 

структуры онтологии военных технологий представлен на рис. 1. 

Она включает четыре уровня. Первый уровень, – онтология представления знаний, 

описывает область представления знаний. Цель первого уровня - создание языка для 

спецификации онтологий более низких уровней. Создание формальной онтологии для 

предметной области военных технологий является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому 

для формирования исходной модели онтологии военных технологий предлагается 
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использовать инструмент построения «легких онтологий» - методологию концептуальных 

карт (CMAP – conceptual map) [6]. 

Концепт-карта — это графический инструмент для организации и представления 

знаний. Концепт-карты являются циклическими графами, вершинами которого являются 

понятия (концепты – С), а ребрами - связи между понятиями (отношения – R). Концепты 

выражаются лексическим термином - словом (или словосочетанием). 

Поскольку область военных технологий является подклассом области технологий, то 

была введена соответствующая онтология верхнего уровня. Онтология верхнего уровня 

может использоваться как основа для построения онтологий различных предметных областей. 

В данном случае она описывает основные понятия в области технологий, такие как, 

технология, знание, технофакт, продуктовая технология, производственная технология, 

гражданская технология, двойная технология, продукт и др. 
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Военные технологи

Поражение живой силы, военных 

объектов...

Защита живой силы, военных 

объектов...
Маневр образцов ВВСТ...

Высокоточное оружие

...

Технология многоканального 
наведения высокоточных боеприпасов 

...

Технология создания комбинированной 
головки самонаведения 

С1
С2

С3 С5

С4

...Сn Сn+1

Сn+4

Сn+3

Сn+2 Локальные онтологии 

Онтология верхнего 
уровня

Онтология предметной 
области

...

Онтология технологий

Концептуальные карты

Базовые военные    технологии

Критические военные технологииЛазерное оружие
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Рисунок 1. Вариант структуры онтологии военных технологий (разработано авторами) 
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Третий уровень содержит онтологию предметной области - военных технологий, 

описывающую основные концепты технологий, связанных с конструкцией, 

функционированием, применением, производством изделий военной техники. По своей 

структуре онтология военных технологий является продолжением онтологии технологий. 

Локальные онтологии военных технологий, составляющие четвертый уровень, 

описывают множество реализаций военных технологий. Они содержат специфичную 

информацию – концепты и отношения, раскрывающие особенности определенных видов 

оружия и военной техники. 

Отличительная особенность локальных онтологий заключается в том, что помимо 

согласованного понимания специалистами понятий предметной области они направлены на 

обеспечение смыслового поиска информации о НТЗ. 

В связи с этим локальные онтологии обладают следующими особенностями 

информационно-поисковых тезаурусов [2]: 

 включают в свой состав избыточное количество концептов; 

 концепт локальной онтологии представлен группой терминов, среди которых 

выбирается основной – дескриптор, остальные термины группы являются 

синонимами; 

 имеют определенный, фиксированный набор видов отношений между 

концептами, обеспечивающий их автоматизированную обработку. 

С учетом перечисленных особенностей разработана формализованная запись модели 

локальной онтологии, которая имеет следующий вид: 

 

, R ,R ,R,R  R

E ,SC , CC

RC,O

Ŕ HÖ×ÂÍ

iiii







 

где С – множество концептов (понятий) локальной онтологии. Каждый концепт 

описывается следующими показателями: 

Ci – термин (слово или словосочетание), который кратко и точно описывает понятие 

предметной области – дескриптор. Например, «беспилотный летательный аппарат», «бортовая 

информационно-навигационная система» и т.д.; 

Ei – множество синонимов (под синонимами понимаются термины, означающее одно и 

то же понятие, сокращения, аббревиатуры); 

R – множество отношений между концептами, которые могут быть следующих видов: 

RВН – множество направленных связей «Выше-ниже»; 

RЦЧ – множество направленных связей «Целое -часть»; 

RН – множество направленных связей «Назначение»; 

RА – множество ненаправленных связей «Ассоциация». 

Особенности предлагаемой модели локальной онтологии (расширенный набор 

концептов, учет синонимов, определенный набор видов онтологических отношений) 

позволяют использовать локальные онтологии для реализации смыслового поиска 

информации. 
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На основе использования онтологии разработана методика автоматизированной оценки 

готовности научно-технического задела при планировании работ по созданию сложных 

технических систем, схема которой представлена на рисунке 2. 

Она включает следующие этапы: 

1. Формирование исходных данных для оценки готовности НТЗ. 

На данном этапе осуществляется преобразование входных данных, которые включают 

проект технического задания (ТЗ) на опытно-конструкторскую работу (А) и массив 

документов о НТЗ {D}, в перечень критических технологий, реализуемых в создаваемой 

системе [T1…Tn], и множество совокупностей документов, характеризующих состояние НТЗ 

по каждой критической технологии {D}j. 

Решение данной задачи начинается с индексирования массива документов {D}, 

содержащих сведения о НТЗ. Для каждого документа формируется поисковый образ 

документа (ПОД), который представляет собой модель смыслового содержания документа, 

предназначенную для обеспечения в последующем эффективного поиска данных. Упрощенно 

ПОД можно представить как кортеж, состоящий из вектора пар (термин, коэффициент его 

значимости в документе) {<p,v>}k, и множества онтологических связей между терминами 

документа Rk. 

Существенную сложность для реализации индексирования документов представляют 

явления многозначности терминов, избыточности терминов (использование синонимов), 

связности терминов в тексте. Для устранения многозначности терминов, учета синонимов и 

выявления связей между терминами документа используется онтология НТЗ. 

Для оцениваемой опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию перспективной 

системы экспертами формируется перечень технологий [T1…Tn], реализуемых в данной 

систем. Помимо технического задания на ОКР для этого используется онтология НТЗ, 

содержащая сводный перечень критических технологий. 

Далее осуществляется поиск в массиве документов cведений о состоянии НТЗ для 

каждой технологии из сформированного перечня. Для этого формируется ПОД для каждой 

технологии Tj, которые сравниваются с ПОД полученными ранее. 

Оценка смыслового сходства ПОД технологии и документа рассчитывается 

следующим образом. 

На основе онтологии НТЗ выполняется попарное сравнение терминов, входящих в 

ПОД, на предмет их семантической близости. В качестве критерия семантической близости 

терминов выбрано минимальное расстояние между терминами в онтологии НТЗ. В результате 

формируется матрица семантической близости терминов. 
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Рисунок 2. Схема методики автоматизированной оценки готовности научно-технического задела 

при планировании работ по созданию сложных технических систем (разработано авторами) 
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Далее вычисляется коэффициент семантического сходства ПОД технологии и 

документа путем обобщения показателей семантической близости входящих в них терминов – 

элементов матрицы семантической близости терминов. 

Процедура вычисления коэффициента семантического сходства осуществляется для 

каждого документа и технологии. 

Полученные таким образом значения коэффициентов семантического сходства 

технологии и документов позволяют выделить документы, относящиеся по своему 

смысловому содержанию к оцениваемой технологии, которые и составляют поисковый ответ. 

При этом документы, составляющие поисковый ответ, ранжируются по степени 

семантического сходства с технологией, что позволяет экспертам получить необходимую 

информацию о НТЗ, не пересматривая все документы из поискового ответа. 

В результате выполнения поиска каждой технологии j ставится в соответствии 

подмножество документов, содержащих сведения о состоянии НТЗ Dj. 

2. Оценка уровня готовности технологий. 

На данном этапе для каждой технологии Tj сравниваются заданные в ТЗ на ОКР 

показатели с результатами, вошедшими в перечень документов Dj. По результатам сравнения 

эксперт для каждой технологии ставит оценки уровня готовности технологии UУГТ и 

производственного уровня готовности UУГП по соответствующим вербально-числовым 

шкалам [8]. При этом значения UУГТ и UУГП принадлежат отрезку [0, 1]. 

С целью получения коэффициентов относительной важности оцениваемых технологий 

экспертом осуществляется попарное сравнение технологий по девятиуровневой вербально-

числовой шкале [4]. 

3. Расчет обобщенной оценки готовности НТЗ. 

На данном этапе на основе парных оценок важности технологий выполняется расчет 

коэффициентов относительной важности технологий [W1,…,Wn] по одному из известных 

методов, например, по методу собственных значений Т.Саати [4]. Далее формируется 

интегральная оценка уровня готовности НТЗ UУГН, которая рассчитывается как взвешенная 

аддитивная свертка произведений UУГТ и UУГП. 

Умножая UУГН на уровень готовности испытательной и полигонной базы UУГБ, который 

определяется экспертами по вербально-числовой шкале [8], получаем значение комплексного 

уровня готовности UКУГ. 

В соответствии со значениями UКУГ проекты ТЗ на ОКР разделяются на подмножества: 

ОКР, обладающие достаточным заделом (АГ); ОКР, с высоким риском реализуемости (АРГ) и 

ОКР, не обладающие достаточным заделом (АНГ). При этом обязательным условием 

отнесения А к ОКР, обладающим достаточным заделом, и рискованным ОКР является 

получение оценки проектной готовности по каждой технологии выше 0,1. Данное пороговое 

значения целесообразно уточнять по результатам выполнения подобных проектов. 

Методика автоматизированной оценки готовности научно-технического задела при 

планировании работ по созданию сложных технических систем для сложных образцов 

вооружения реализована в комплексе программных средств, обеспечивающих формирование 

онтологии военных технологий, информационный семантический поиск сведений о НТЗ и 

расчет оценок готовности НТЗ [7, 9-11]. 
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Результаты апробации данного комплекса программных средств для группы работ, 

включаемых в государственный оборонный заказ, показали, что предлагаемая методика 

автоматизированной оценки готовности научно-технического задела при планировании работ 

по созданию сложных технических систем позволяет на 10-25% снизить количество 

ошибочных экспертных оценок готовности НТЗ по отдельным технологиям; повысить на 15-

30% среднее число релевантных документов, предоставляемых экспертам для оценки 

готовности НТЗ, и на 10-15% сократить время оценки готовности НТЗ. 
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Methods of automated assessment of the readiness 

of technological advance in the planning of works on creation 

of complex technical systems 

Abstract. The paper proposed a method of automated evaluation of readiness of 

technological advance. Readiness Assessment scientific and technological potential needed to create 

complex technical systems, carried out during the formation of planning documents of industries and 

corporations. The proposed method of automated evaluation of readiness of technological advance 

realized in complex software. The results of testing showed that the proposed method makes it 

possible to reduce the amount of 10-25% false expert assessments of readiness reserve on individual 

technologies; increase by 15-30% the average number of relevant documents provided by the experts 

to assess the readiness and a 10-15% reduction in the assessment of readiness of technological 

advance. 

Keywords: automated assessment; technological advance; new models of weapons; complex 

technical systems; planning of scientific work. 
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