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Постоянно возрастающая сложность задач управления фор-
мирует новые требования к качеству принятия управленческих 
решений. Одной из ключевых предпосылок правильных реше-
ний является хорошее знание предметной области, поэтому 
задача управления знаниями и, в частности, квалиметрии знаний 
становится всё более актуальной. В то же время использование 
средств автоматизированной поддержки принятия решений, 
таких как экспертные системы, приводит к увеличению много-
образия способов представления знаний. Управление знаниями в 
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современных условиях требует учёта как неявных знаний, носи-
телями которых являются люди, так и формализованных знаний 
в базах знаний экспертных систем. В результате возникает по-
требность в новых методах квалиметрии знаний, способных 
работать со знаниями на различных носителях. Принимая во 
внимание объём знаний, необходимых для принятия решений в 
сложных предметных областях, естественным требованием к 
таким методам является возможность их автоматизации. 

1. ���������� ���������� ���������  

Анализ положений общей теории квалиметрии [2], а также 
частных методов квалиметрии знаний в сферах образования [3], 
управления персоналом [5] и контроля качества программного 
обеспечения [4] позволил выявить особенности, присущие ква-
лиметрии знаний независимо от сферы её применения. 

Во-первых, система показателей качества знаний имеет ие-
рархическую структуру. Такая структура отражает многоуров-
невое деление области знаний на множество SF фрагментов по 
различным критериям: по видам знаний, по этапам их формиро-
вания, по способам применения, по прикладным задачам, для 
решения которых используются знания, и т. д. Оценки качества 
знаний для верхних уровней иерархии рассчитываются на осно-
ве оценок качества нижнего уровня, т. е. атомарных фрагментов 
структуры знаний. Выбор критериев и формирование структуры 
показателей качества производится экспертами в зависимости от 
целей квалиметрии знаний. При необходимости оценки по не-
скольким критериям одновременно возможно параллельное 
использование нескольких структур показателей качества. 

Во-вторых, важным инструментом квалиметрии знаний яв-
ляются тесты, основанные на взаимодействии с носителями 
знаний и сравнении результатов такого взаимодействия с эта-
лонными результатами. Каждый тест T = <I, B, C> состоит из 
входного воздействия I на носитель знаний, эталонной реакции 
B на такое воздействие, и функции сравнения C(O, B) фактиче-
ской реакции O с эталонной. Сложные воздействия подлежат 
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разложению на множество более простых так, чтобы результаты 
сравнения реакций можно было выразить двоичным значением, 
т. е. считать отдельный тест T успешно завершённым (CT = 1) 
или проваленным (CT = 0). Результаты тестов свидетельствуют о 
высоком или низком качестве знаний по атомарным фрагментам 
структуры знаний. Формирование тестов также производится 
экспертами, с учётом особенностей взаимодействия с объектом 
квалиметрии знаний. 

С учётом выявленных особенностей, в процессе квалимет-
рии знаний можно выделить четыре основных этапа: 

1. Формирование структуры знаний предметной области на 
основе целей квалиметрии знаний; 

2. Формирование множества тестов, позволяющих полу-
чить оценки качества для атомарных фрагментов структуры 
знаний (дифференциальные оценки [2]); 

3. Проведение тестов и расчёт оценок качества для высоко-
уровневых фрагментов структуры знаний (комплексных оценок 
[2]); 

4. Интерпретация комплексных оценок и принятие реше-
ний в соответствии с целями квалиметрии знаний. 

На этапе 3 возможна автоматизация процесса квалиметрии, 
что требует формализации методов взаимодействия с объектом 
квалиметрии и методов расчёта оценок качества. В то же время 
этапы 1, 2 и 4 требуют непосредственного участия экспертов, 
при этом на этапах 1 и 4 происходит работа с субъективной 
информацией, представленной на интуитивном уровне. По 
указанным причинам целесообразно использовать для решения 
задачи квалиметрии знаний когнитивное моделирование [1].  

2. ����������� ������ �������� ������ �� ������ 
������ ����������������� ������ 

В предлагаемой модели в качестве базисных факторов  ког-
нитивной карты  рассматриваются оценки качества фрагментов 
структуры знаний, а в качестве связей между факторами � ие-
рархические отношения между фрагментами. 



Для формального представления значений базисных факто-
ров используется теоретический аппарат неаксиоматической 
логики [6]. Считается, что успешное завершение теста (CT = 1) 
свидетельствует о высоком значении оценки качества для свя-
занного с тестом фрагмента структуры знаний, а провал теста 
(CT = 0) � о низком значении оценки качества. В результате, для 
каждого фрагмента SFF �  можно высказать предположение HF 
о высоком значении оценки. Проведение множества STF тестов, 
связанных с фрагментом F, позволяет получить некоторое число 
wF свидетельств, часть из которых будут подтверждать предпо-
ложение HF (обозначим их число как wF+) а другая часть � опро-
вергать это предположение (обозначим их число как wF�). По 
определению, wF = wF+ + wF� . Значение оценки QF качества 
знаний для фрагмента F в этом случае может быть выражено 
отношением числа свидетельств, подтверждающих высокое 
значение оценки, к общему числу свидетельств: 

(1) 
F

F
F w

w
Q ��  

Таким образом, QF является безразмерным показателем, на-
ходящимся в интервале [0; 1]. QF = 0 в случае, когда отсутству-
ют подтверждения высокого значения оценки, и QF = 1 в случае, 
когда все проведённые тесты подтверждают высокое значение 
оценки. Такой подход не противоречит здравому смыслу, и 
позволяет задавать на интервале [0; 1] дополнительные шкалы 
измерения качества, если это необходимо для реализации целей 
квалиметрии. 

Связи между факторами в предлагаемой модели описыва-
ются с помощью ориентированного ациклического графа 
G = <GV, GE>, где GV � множество вершин, GE � множество 
дуг. Множество GV вершин графа включает три неперсекаю-
щихся подмножества � истоки S, промежуточные вершины A и 
стоки R. Каждой вершине V соответствует фрагмент структуры 
знаний , при этом истокам S соответствуют атомарные 
фрагменты, связанные с тестами, промежуточным вершинам A 
соответствуют фрагменты более высоких уровней, а стокам R � 
корневые элементы иерархий, отражающие всю исследуемую 

SFF �
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область знаний с точки зрения одного из выбранных критериев 
структуризации. Дуги GE графа направлены от истоков к стокам 
и обеспечивают распространение свидетельств, полученных в 
результате проведения тестов, от атомарных фрагментов знаний 
к фрагментам более высоких уровней. Считается, что любое 
(подтверждающее или опровергающее HF) свидетельство, отно-
сящееся к фрагменту F, также относится ко всем фрагментам, 
включающим F, поэтому на уровне графа G расчёт свидетельств 
для вершины V происходит путём суммирования свидетельств 
по всем вершинам, связанным с V входящими в V дугами: 

(2) 
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где E = (X, V) � дуга графа G, направленная от вершины X к 
вершине V. 

Показанный в выражении (2) способ расчёта числа свиде-
тельств используется только вершин, принадлежащих множест-
вам A и R, поскольку у вершин множества S отсутствуют входя-
щие дуги. Расчёт числа свидетельств для  вершин множества S 
происходит на основе результатов связанных с вершинами 
тестов: 

(3) 
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где STF(V) � множество STF тестов для фрагмента F, связан-
ного с вершиной V,  

| STF(V) | � мощность множества STF(V). 
Структурная схема системы квалиметрии знаний, основан-

ной на предложенной модели, приведена на рисунке 1. Цифрами 
от 1 до 4 обозначены взаимодействия элементов, соответствую-
щие приведённым выше этапам процесса квалиметрии: форми-
рованию структуры знаний предметной области (1), формирова-
нию множества тестов (2), проведению тестов с последующим 
расчётом оценок качества (3) и интерпретации полученных 
оценок экспертами для принятия решения (4). Для упрощения 
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схемы число её элементов ограничено восемью тестами (T1�T8) 
и четырнадцатью фрагментами структуры знаний, которые 
включают восемь атомарных фрагментов (S1�S8), четыре про-
межуточных (A1�A4), и два корневых фрагмента (R1, R2), соот-
ветствующих критериям структуризации. Схема подразумевает, 
что каждому фрагменту F структуры знаний соответствует 
оценка QF качества знаний этого фрагмента, обозначения оценок 
качества на схеме не приводятся. Части теста � входное воздей-
ствие I на объект квалиметрии, эталонная реакция B на входное 
воздействие, и функция сравнения C(O, B) фактической реакции 
с эталонной � для компактности обозначены без индексов, одна-
ко являются индивидуальными для каждого теста. 

 
���. 1. ����������� ����� ������� ����������� ������ 

���������� 

Применение когнитивного подхода к квалиметрии знаний 
позволило выявить способы автоматизации поддержки принятия 
решений о качестве знаний в некоторой предметной области на 
основе формализации представлений экспертов о структуре 
знаний этой предметной области. В результате была разработана 
когнитивная модель качества знаний на основе теории неаксио-
матической логики. 
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Важной особенностью формального аппарата неаксиомати-
ческой логики является возможность представления неполной 
информации об истинности предположений. Применительно к 
предлагаемой модели качества, эта особенность позволяет пред-
ставлять значения оценок качества QF даже в том случае, когда 
были проведены не все тесты FSTT � , необходимые для расчёта 

оценки QF. В результате, становится возможным мониторинг 
значения оценки в процессе проведения тестов, и динамическая 
корректировка набора проводимых тестов с целью уменьшения 
временных затрат на проведение квалиметрии знаний. 
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