
Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 2/2017 

 

19 

УДК 519.7+681.51 

Т. Л. Качанова, Б. Ф. Фомин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Применение метода определения системных  
эффектов многофакторных воздействий 

Представлено решение общей задачи о типологии системных эффектов многофакторных воздействий в 

открытых системах применительно к многомерным массивам гетерогенных данных для большого ко-

личества влияющих и реагирующих величин. Метод применен для решения актуальной задачи интер-

венционной кардиологии. 

Физика открытых систем, онтологическое знание, эффекты многофакторных воздействий,  

большие данные, системная аналитика 

Задача об эффектах поставлена и решена ав-
торами статьи как системная задача о типологии 
изменчивости реагирующих показателей в ответ 
на многофакторные воздействия. Сложность за-
дачи обусловлена большой размерностью исход-
ного массива данных, гетерогенностью данных, 
большим количеством влияющих и реагирующих 
величин, разнообразием способов шкалирования 
величин, наличием пропущенных значений дан-
ных. Методологические основания решения раз-
работаны в рамках физики открытых систем 
(ФОС) [1]–[4]. На этой базе создан научный метод 
решения общей задачи о типологии системных 
эффектов многофакторных воздействий в откры-
тых системах [5]. Ключевые положения метода и 
основные этапы решения задачи поясняет рис. 1.  

Значение  
о ПМЭ 

 
Рис. 1 

Задача об эффектах многофакторных воздей-
ствий рассмотрена авторами применительно к 
большому многомерному массиву гетерогенных 
данных с единым набором показателей, характе-

ризующих состояния изменяющейся системы. 
Одна часть показателей этого набора – действую-
щие факторы. Многообразие реальной изменчиво-
сти действующих факторов проявлено в исходном 
массиве данных. Другая часть набора показателей – 
реагирующие на воздействия. Изменчивость реаги-
рующих показателей обусловлена множественными 
внутрисистемными взаимодействиями, связанными 
с влиянием действующих факторов. 

Поле многофакторных эффектов (ПМЭ) ис-
ходно задано представительной совокупностью 
полиморфных гетерогенных многоразмерных 
объектов реальной действительности. Контекст 
устанавливает условия и ограничения на выбор 
объектов, через которые проявлено реальное мно-
гообразие воздействий и реакций, и представляет 
это многообразие большим многомерным масси-
вом эмпирических данных. 

Отобранные объекты образуют ПМЭ в рефе-
рентах. Исходное представление ПМЭ имеет вид 
таблицы «Объект – свойство», где каждый объект 
есть референт конкретного многофакторного воз-
действия и определенного системного ответа на 
это воздействие. Свойства объекта характеризует 
набор признаков, единый для всех референтов 
поля. ПМЭ в референтах рассматривается в каче-
стве исходной объективной информации для ре-
шения задачи об эффектах. Из этого представле-
ния создается исходное эмпирическое описание 
ПМЭ как единой целостной открытой системы. 
Такое описание выступает носителем сущност-
ных свойств системы, детерминирующих типоло-
гию эффектов, проявляющихся через наблюдае-
мую изменчивость показателей. Представление 
ПМЭ как открытой системы получено в результа-
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те применения метода ФОС, обеспечивающего 
производство научно достоверного знания об он-
тологии системы. Утверждается, что в онтологи-
ческом знании о системе имплицитно представ-
лено знание об устроении ПМЭ.  

Обоснованность этого утверждения обеспе-
чена основными положениями ФОС, на основе 
которых из исходного представления системы в 
данных последовательно строятся формы ее 
представления как единого целого [6]. Система в 
отношениях проявляет полиморфизм, гетероген-
ность и многоразмерность объектов наблюдения 
посредством атрибутированной структуры стати-
стически значимых парных связей между показа-
телями, объективно отражающих весь спектр 
внутрисистемных корреляций. Система в каче-
ствах раскрывает внутреннюю гетерогенность 
системы через полное множество ее уникальных 
качественных определенностей в опоре на прин-
цип симметризации-диссимметризации структур 
отношений и принцип системного сходства и раз-
личия. Система в эталонах определяет полное 
множество инвариантов состояний качеств си-
стемы. Система в формах воплощения эталонов 
выявляет группы объектов – носителей характер-
ных состояний качеств системы. Система в со-
стояниях представляет каждый объект уникаль-
ным согласованным набором эталонов состояний.  

Знание об онтологии системы и знание об онто-
логии ПМЭ представлены на двух уровнях: смыс-
ловом (интенсионал); объектно-эмпирическом 
(экстенсионал). Интенсионал ПМЭ раскрыт в 
опоре на имплицитную связь онтологии системы 
и онтологии ПМЭ, выраженную в научных поло-
жениях о контрастности, доминантности, локали-
зации эффекта, прототипичности воздействия и 
конституировании типов «Воздействие – эф-
фект». Экстенсионал ПМЭ построен на идеях 
оппозиции «Статальность – акциональность» и 
типологической структуры системных эффектов.  

Контрастность утверждает наличие прямой 
связи между эталоном и высоким (низким) уров-
нем значений показателя. Доминантность прояв-
ляет способность системных моделей ФОС через 
эталоны состояний качеств выделять характерные 
уровни значений конкретных показателей. Лока-
лизация эффекта проявляется в ограничении со-
четаемости каждого эталона с уровнями значений 
показателей. Прототипичность воздействия 
утверждает наличие ядра интенсионала ПМЭ, 

представляющего набор значимых воздействий, 
ответственных за формирование конкретного си-
стемного эффекта. Конституирование типов 
«Воздействие – эффект» вводит конфигурацию 
семантических ролей эталонов. Бинарная оппози-
ция «Статальность – акциональность» марки-
рует элементы (показатели, эталоны) и отноше-
ния (роли эталонов) конкретной денотативной 
ситуации (объект). Типологическая структура 
эффектов задает устроение денотативной обла-
сти «Воздействие – эффект». 

Знание об устроении ПМЭ представляют 
прототипический сигнификат (семантический 
компонент) и прототипический денотат (дено-
тативный компонент). Прототипический сигни-
фикат отражает все смысловые моменты систем-
ных эффектов многофакторных воздействий и ха-
рактерные структуры их отношений. Каждый 
смысловой момент передает соответствующий кон-
ституент эффекта. Прототипический денотат выра-
жает морфологическое устроение ПМЭ через клю-
чевые оппозиции «Высокий уровень – низкий уро-
вень» и «Статальность – акциональность». 

Основным результатом метода ФОС и науч-
ного метода определения системных эффектов 
многофакторных воздействий являются онтоло-
гическое знание о системе и онтологическое зна-
ние о ПМЭ. Оценки значимости, полноты, завер-
шенности, правильности полученного знания об 
онтологии системы образуют аксиологическое 
знание [4]. Оценки объема, глубины и качества 
построенной онтологии ПМЭ входят в оценоч-
ный компонент ПМЭ. 

Идеи, принципы, подходы, понятия, научные 
положения метода ФОС и метода определения ти-
пологии системных эффектов многофакторных воз-
действий в открытых системах реализованы в пол-
ном объеме в компьютерной технологии ФОС. 
В статье приведен демонстрационный пример при-
менения метода определения типологии системных 
эффектов для решения актуальной задачи интер-
венционной кардиологии. В представленном реше-
нии раскрыты возможности и преимущества пред-
ложенного метода [5], его эффективность и полез-
ность для доказательной медицины. 
Типология системных эффектов много-

факторных воздействий при патологии ресте-
ноза и тромбоза внутри стента после эндопро-
тезирования. Перспективным методом лечения 
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ишемической болезни сердца (ИБС) является 
установка внутрисосудистого протеза (стента) 
после проведения чрезкожного коронарного вме-
шательства (ЧКВ). После интракоронарного стен-
тирования возникают осложнения: тромбоз внут-
ри стента (выявляется в 0.87–2.2 % случаев, раз-
вивается преимущественно в течение первого 
года после имплантации стента); рестеноз внутри 
стента (выявляется у 10–40 % пациентов спустя 
6 месяцев после вмешательства) [7]. Рестеноз и 
тромбоз стента после ЧКВ на коронарных арте-
риях является важнейшей клинической и соци-
ально-экономической проблемой современного 
высокотехнологичного лечения больных ИБС. 
Особенности развития рестеноза и тромбоза 
внутри стента и формирование индивидуальной 
чувствительности к действию антитромбоцитар-
ных препаратов в каждом конкретном случае 
определяются сочетанием большого числа раз-
личных патогенетических факторов – клиниче-
ских, анатомо-морфологических, молекулярно-
генетических, биохимических, технических.  

Демонстрация работы метода определения 
типологии системных эффектов многофакторных 
воздействий в открытых системах (далее кратко – 
метод) проведена авторами применительно к за-
даче дифференцированного и индивидуального 
системного исследования обстоятельств, способ-
ствующих осложнениям и рестенозу коронарной 
артерии после выполнения стентирования. Цель 
применения метода – охват исследуемой пробле-
мы в ее естественном масштабе и реальной слож-
ности, учет большого количества самых разнооб-
разных факторов, влияющих на развитие ресте-
ноза, создание целостной картины патофизиоло-
гии рестеноза и тромбоза интракоронарных 
стентов у больных ИБС.  

Данные. Метод применен к системе эмпириче-
ских данных, при создании которой использован 
многомерный массив данных, полученных в резуль-
тате обследований больных ИБС с острым коро-
нарным синдромом после ЧКВ со стентированием в 
условиях стационара ФГБУ Федеральный центр 
сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова 
Минздравсоцразвития РФ (Санкт-Петербург). Об-
следовано 90 пациентов. Пациентам одновремен-
но установлено 1 и более стентов. Забор крови 
при обследовании проведен шестикратно: до 
вмешательства; на первые – третьи и седьмые – 
десятые сутки после вмешательства; через 3, 6 и 

12 месяцев после стентирования. Период наблюде-
ния составил 1 год согласно срокам проведения 
двойной антитромбоцитарной терапии. Исходно 
ПМЭ представлено результатами наблюдений 445 
состояний (референтов ПМЭ). Каждый референт 
описан набором значений 160 показателей (табл. 1). 

Таблица 1 

Сегмент  
Количество 
показателей 

Клинические данные 31 
Рутинные лабораторные показатели 33 
Генетика 12 
Нерутинные лабораторные показатели 25 
Стрессэхокардиография  
(проба с физической нагрузкой) 

26 

Показатели коронароангиографии и 
стентирования 

33 

Всего 160 

Онтологическое знание о системе. В резуль-
тате применения компьютерной технологии ФОС к 
исходному эмпирическому описанию системы в 
данных получено научно-достоверное онтологиче-
ское знание о системе, проведен анализ его аксио-
логии (ценности, правильности, полноты, завер-
шенности), построен оценочный компонент ПМЭ и 
вычислены его атрибуты [4], [6], [8] (табл. 2). 

Систему в данных характеризуют большое 
количество качественных показателей и значи-
тельная доля пропусков данных. Система в отно-
шениях проявляет внутрисистемные корреляции 
в недостаточном объеме, внутреннюю неодно-
родность она выражает через значительное коли-
чество противоречивых структур. Система в ка-
чествах не в полной мере раскрывает внутрен-
нюю сложность через разрешение противоречий 
в графе связей, однако явно выражает проявлен-
ную гетерогенную сущность системы большим 
количеством системных моделей. Система в эта-
лонах и формах воплощения эталонов создает 
хорошую базу для выявления смысловой преди-
кации связей между воздействиями и эффектами. 
Система в состояниях дает рациональное объяс-
нение выраженному полиморфизму состояний и 
раскрывает через системные механизмы измен-
чивость большого числа показателей. В целом 
гетерогенная сущность системы в достаточной 
мере раскрыта и выражена в онтологическом зна-
нии. Полученное знание об онтологии системы 
позволяет решать поставленную задачу, но при 
этом явно свидетельствует о неполноте исходных 
эмпирических данных и существенном негатив-
ном влиянии пропущенных значений величин. 
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Система в градуированных данных. На осно-
ве полученного представления системы в состоя-
ниях система в данных преобразована в формат 
нормативного формального объекта метода «Си-
стема в градуированных данных» [5]. В этом 
формате все показатели состояния системы зада-
ны на 3-пунктной шкале («Высокий уровень» (H), 
«Средний уровень» (M), «Низкий уровень» (L)). 
Общее число показателей на 3-пунктной шкале: с 
уровнем «Н» – 15 759, с уровнем «М» – 7120, с 
уровнем «L» – 21 093. Уровню «Н» отвечают 
6 пунктов 17-пунктной шкалы: «HHHHH», 
«HHHH», «HHH», «HH», «H», «MH». Уровню 

«М» отвечают 5 пунктов 17-пунктной шкалы: 
«MMH», «MMMH», «M», «MMML», «MML». 
Уровню «L» отвечают 6 пунктов 17-пунктной 
шкалы: «ML», «L», «LL», «LLL», «LLLL», 
«LLLLL». Фрагмент представления системы в 
данных в полном формате иллюстрирует табл. 3.  

Составы показателей и объектов в данном 
фрагменте выбраны произвольно. Полная табли-
ца включает 445 объектов и 160 показателей. 
Связь между действующим и реагирующим пока-
зателями в системном целом задают предикаты, в 
качестве которых выступают системные модели 
(уникальные качества системы). Состав вопло-

Таблица 2

Форма представления  
системы в ФОС 

Характеристика Значение 

Система в данных – исходное 
эмпирическое описание системы 
таблицей «Объект – свойство» 

Полнота и представительность 
системы 

Шкалы измерений показателей: 
количественные                            103 
порядковые                                    31 
номинальные                                 26 

Количество исследований                  445 
Объем выборки                                   от 70 до 445 
Пропуски данных                                     21 884 (31 %) 

Система в отношениях – 
исходное абстрактное 
представление системы знаковым 
графом связей 

Объем корреляций 
Количество парных связей                  4138 
Плотность графа связей                       0.325 

Противоречия структур  
отношений (несбалансированность 
знаковой разметки) 

Количество противоречий  
в графе связей                                       11 178 

Система в качествах – 
представление системы  
в уникальных качественных 
определенностях системными 
моделями 

Познанная сложность Доля разрешенных противоречий      0.45 

Многокачественность 
Количество синглетов                          1095 
Количество системных моделей         144 

Система в эталонах и формах 
воплощения эталонов – 
представление системы  
в инвариантах и вариантах 
состояний качеств 

Понятая сложность 
Модели эталонных состояний             576 
Модели форм прямого  
воплощения эталонов                           514 (89 %) 

Система в состояниях – 
представление системы  
в моделях актуальных состояний 
(реконструкциях состояний) 

Полиморфизм состояний 
Среднее число эталонов на объект     20.6 
Объем воплощенных эталонов           9175 

Качество реконструкций  
состояний 

Доля реконструированных объектов   1.0 
Доля объясненных показателей           0.90 
Доля показателей с уровнем  
значения                                                 0.99 

 Таблица 3

Референт 
Показатель 

Sex AH DIUR ACE Leu PTQuick PAI1 ETP ETP% StLAD NSLAD 
101-4 LLL LL H M HHH LL HHHH ML M LLL LLL 
101-6 LLL LL HHHH M HHH ML H HHHH LLL LLL LL 
102-6 LLL HHHHH – H LLL HHH H LLLLL HHH HHH HHH 
105-5 H HHHHH MH M HHH MMML H H HHH L LLL 
113-3 L LL HHH H M LLLL HH HHH LLL H LLL 
201-2 L HHHH – LLL HH HHH HHH H HHH MML ML 
211-2 LL ML MH L HH HHH LLL MML HHHH M MMML  
212-4 LLL LL HHHH LLLL MMML  LL – M – LLL LLL 
230-6 HHHH LLLL L HHH LLL HH LLL H M HHHHH  HHH 
231-3 H L HH M ML M LLL L HHH L L 
246-2 LL LL HH MH HH MMML HH HHHH MMMH  MH LL 
249-6 L LLL HHH M LLL M HH LL LLL LL LLL 
257-2 HH LL H M L LL HHHH HHH LLLL H H 

 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 2/2017 

 

23 

щенных эталонов (H/R, H/L, L/R, L/L) системных 
моделей определен для каждого актуального со-
стояния системы моделями реконструкций состо-
яний. Фрагмент описания реконструированных 
состояний системы приведен в табл. 4. 

Состав моделей выбран произвольно. В пол-
ном объеме таблица содержит 445 объектов и 144 
модели. Эталон системной модели принимает на 
себя уникальную функцию предиката в каждом 
конкретном актуальном состоянии системы. 
Функция эталона как предиката проявлена в 
предопределенности одного из двух контрастных 
уровней значений показателя (H, L). Эталон как 
предикат в системном целом статистически про-
являет это свойство предопределенности на мно-
жестве всех форм его воплощения.  

Показатель в системном целом. Система де-
терминирует уровни значений любого показателя 
в реконструкциях состояний характерными для 
этих уровней наборами эталонов. Результат де-
терминации уровней значений показателей пред-
ставляет нормативный формальный объект мето-
да «Показатель в системном целом» [5]. Фраг-
мент представления детерминации уровней зна-
чений (с доверительным уровнем не менее 0.05) 

эталонами как одноместными предикатами пред-
ставлен в табл. 5.  

Составы моделей и показателей в приведен-
ном фрагменте произвольны. В своем полном 
виде таблица содержит 144 модели и 160 показа-
телей. Значения доверительного уровня, выде-
ленные полужирным шрифтом, указывают на 
сильную различительную способность эталонов 
системной модели. Например, уровни значений 
показателя ETP детерминируют эталоны 29 си-
стемных моделей; модель Smoking предопределя-
ет уровни значений этого показателя с довери-
тельным значением 0.021 и сильной различитель-
ной способностью. 

Актантная структура эталона. Для всех 
эталонов всех системных моделей, выполняющих 
предикативную функцию, посредством дистрибу-
тивного анализа определен нормативный фор-
мальный объект метода «Актантная структура 
эталона» [5]. Он задает для любого эталона-
предиката полный состав показателей с детерми-
нируемыми уровнями значений. Фрагмент ак-
тантной структуры для эталонов состояний ка-
честв системы, определенных системной моде-
лью Height и RCA, приведен в табл. 6. 

Таблица 4

Референт 
Системная модель 

Diabetes Weight BPd APTT ClinicE1 AHDrugs Coll Peak FIBRATES 
101-4 – H/L L/R – – – – – – 
101-6 H/R H/L – L/R L/R – – – – 
102-6 – – L/L – L/L – H/R L/R H/R 
105-5 H/R L/R H/R – L/R – H/R L/L H/R 
113-3 H/R – – – L/R H/L – – – 
201-2 H/R – – – L/R   H/R H/R 
211-2 H/R – – – – – L/L L/L – 
212-4 – L/R – – – – – – – 
230-6 H/R – H/R H/R – – – – – 
231-3 H/L – – – – H/R L/L – – 
246-2 H/R – – – L/R – – – – 
249-6 L/L H/L H/L L/R L/R L/L – L/R H/L 
257-2 H/R – – – – – – H/L – 

 
Таблица 5

Системная  
модель 

Показатель 
ETP ETP% Heredita Hypodyn Alcohol Smoking Sex AGE LSRCA NSRCA 

AGE – 0.01 0.001 – – 0.007 0.012 – 0.1 – 
Sex – – – – – 0.1 – – – 0.01 

Smoking 0.021 0.05 0.002 0.002 – – – 0.1 0 0.004 
Alcohol – – – – – – – – – – 
Hypodyn – – 0.01 – – – – – 0.045 0.008 
Heredita 0.029 – – 0.01 0.001 0.001 – 0.1 0.05 0.01 

MI – – – – – – – – 0.05 – 
CHF – 0.001 – 0 – 0.046 0.05 0.05 0.05 0.018 

Diabetes 0.05 0.1 0.001 0.001 0.015 – 0.01 – – – 
Weight – 0.013 0.01 0.001 0.001 0.011 0.01 – – 0.001 

… … … … … … … … … … … 
Итого 29 59 30 41 26 65 46 48 38 48 
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Модель Height для данного фрагмента выбра-
на произвольно. Полная таблица содержит ак-
тантные структуры эталонов состояний 144 си-
стемных моделей. Показатели в таблице заданы 
именем, уровнем значения (символы «↑», «↓», 
«↔» обозначают высокий, низкий и средний 
уровни значений соответственно), атрибутом раз-
личительной способности (полужирный шрифт). 

Целевой список показателей. Метод работает 
с фиксированным набором действующих показа-
телей и одним (любым) выделенным реагирую-
щим показателем. Такой набор показателей опре-
деляет нормативный формальный объект метода 
«Целевой список показателей» [5]. В качестве 
примера целевого списка указан набор показате-
лей, включающий 55 входов (LoSRCA, LoSLcx, 
LoSLAD, DSRCA, DSLCx, DSLAD, LSRCA, 
LLCx, LSLAD, NSRCA, NSLcx, NSLAD, StRCA, 
StLcx, StLAD, RCA, BLCx, LCx, DA, LAD, APOB, 
ACE, M1298, M677, HPAI1, PAI1, FXIII, FGB, F2, 
FV2, FV1, BMI, WC, Weight, Height, DIUR, CCB, 
STAT, FIBRATES, NITRA, BAB, ARA, ACF, 
AcetAcid, AH, AHDrugs, Diabetes, CHF, MI, 
Heredita, Hypodyn, Alcohol, Smoking, Sex, AGE) и 
один выход (ЕТР).  

Идеальный образец отношения «Воздей-
ствия – эффект». Все эталоны-предикаты, зада-
ющие значимую связь с уровнем значений каждо-

го отдельно взятого показателя, ранее установле-
ны. Значимые связи между каждым входом и вы-
ходом выявлены через эталоны, реализующие 
двухместные отношения. Значимые участники 
(входы) этих отношений определяют нормативный 
формальный объект метода «Идеальный образец 
отношения „Воздействия – эффект“» [5]. Для каж-
дого действующего показателя определен знак его 
связи с реагирующим показателем. Фрагмент опи-
сания полного множества двухместных отношений 
для выхода ЕТР представлен в табл. 7.  

Таблица, задающая полное описание для вы-
хода ЕТР, содержит 55 входов и 29 моделей, реа-
лизующих двухместные отношения. На ее основе 
определен полный список входов, значимых для 
ЕТР: AH, DIUR, F2, ACE, StLAD, NSLAD, 
Smoking, NITRA, Weight, WC, BMI, FV2, PAI1, 
HPAI1, StLcx, ARA, DSLCx. В табл. 7 значимые 
входы выделены полужирным шрифтом. Символы 
«+», «–» означают положительную и отрицатель-
ную связь соответственно. Символ «F» означает 
сильную различительную способность модели. 

Для каждого уровня значений выхода объект 
метода «Идеальный образец отношения „Воздей-
ствия – эффект“» строится как прототип входов с 
характерными уровнями значений. В прототипе 
входы полагаются независимыми и равноценными.  

Таблица 6

Модель 
Тип эталона 

H/R L/L H/L L/R 

Height 

BFLAD↑, PPRCA↓, 
PPLAD↑, LoSRCA↓↓↓↓, 
NSRCA↓↓↓↓, NSLAD↔↔↔↔, 
StRCA↓↓↓↓, StLAD↔↔↔↔, 
RCA↓↓↓↓, RCA_VIm↓, 
RCA_VR↓, LCX_VR↓, 
VI%↓↓↓↓, VI%↑↑↑↑, Peak%↓, 
Peak%↔, ETP%↔, 
PTQuick↓↓↓↓, APTT↓↓↓↓, 
ClinicE1↓↓↓↓ 

BFLAD↑, PPRCA↓, 
PPLAD↑, LoSRCA↓↓↓↓, 
NSRCA↓↓↓↓, NSLAD↔↔↔↔, 
NSLAD↑↑↑↑, StRCA↓↓↓↓, 
StLAD↔↔↔↔, StLAD↑↑↑↑, 
RCA↓↓↓↓, RCA_VIm↓, 
RCA_VR↓, LCX_VR↓, 
VI%↔↔↔↔, VI%↑↑↑↑, Peak%↑, 
ETP%↑, PTQuick↑↑↑↑, 
APTT↓↓↓↓, APTT↔↔↔↔, 
ClinicE1↓↓↓↓ 

BFLAD↓, PPRCA↑, 
PPLAD↓, LoSRCA↑↑↑↑, 
NSRCA↑↑↑↑, NSLAD↓↓↓↓, 
StRCA↑↑↑↑, StLAD↓↓↓↓, RCA↔↔↔↔, 
RCA↑↑↑↑, RCA_VIm↑, 
RCA_VR↑, LCX_VR↑, 
VI%↓↓↓↓, VI%↔↔↔↔, Peak%↓, 
Peak%↔, ETP%↓, ETP%, 
PAI1↑, APTT↑, BMI↑, 
Weight↑, ClinicE1↔↔↔↔, 
ClinicE1↑↑↑↑, AGE↓ 

BFLAD↓, PPRCA↑, 
PPLAD↓, LoSRCA↑↑↑↑, 
NSRCA↑↑↑↑, NSLAD↓↓↓↓, 
StRCA↑↑↑↑, StLAD↓↓↓↓, RCA↔↔↔↔, 
RCA↑↑↑↑, RCA_VIm↑, 
RCA_VR↑, LCX_VR↑, 
VI%↓↓↓↓, Peak%↓, Peak%↔, 
ETP%↓, PAI1↓, APTT↔↔↔↔, 
APTT↑↑↑↑, BMI↓, Weight↓, 
ClinicE1↔↔↔↔, ClinicE1↑↑↑↑, 
AGE↑ 

RCA 

BFLCx↓↓↓↓, BFLAD↑↑↑↑, 
PPRCA↑↑↑↑, PPLCx↓, 
PPLAD↔↔↔↔, PPLAD↑↑↑↑, 
LoSRCA↑, LoSLcx↓, 
LoSLAD↑↑↑↑, NSLcx↓, 
NSLAD↔↔↔↔, NSLAD↑↑↑↑, 
StRCA↑, StLcx↓↓↓↓, 
StLAD↑↑↑↑, LCx↓↓↓↓, LAD↑↑↑↑, 
LAD_VR↑↑↑↑, ttPeakM↓, 
ttPeakM↔, ETP↓↓↓↓, 
ETP↔↔↔↔, ACE↑, FXIII↑, 
CRP↓↓, Creat↓, 
ClinicE1↓↓↓↓, AGE↑ 

BFLCx↓↓↓↓, BFLAD↑↑↑↑, 
PPRCA↓↓↓↓, PPLCx↓, 
PPLAD↔↔↔↔, PPLAD↑↑↑↑, 
LoSRCA↓, LoSLcx↓, 
LoSLAD↑↑↑↑, NSLcx↓, 
NSLAD↔↔↔↔, NSLAD↑↑↑↑, 
StRCA↓, StLcx↓↓↓↓, 
StLAD↔↔↔↔, LCx↓↓↓↓, LAD↑↑↑↑, 
LAD_VR↑↑↑↑, ttPeakM↓, 
ttPeakM↓, ETP↔↔↔↔, ACE↔, 
ACE↑, FXIII↔, CRP↔, 
Creat↓, Creat↔, 
ClinicE1↓↓↓↓, AGE↓ 

BFLCx↑↑↑↑, BFLAD↓↓↓↓, 
PPRCA↑↑↑↑, PPLCx↑, 
PPLAD↓↓↓↓, LoSRCA↑, 
LoSLcx↑, LoSLAD↓↓↓↓, 
NSLcx↔, NSLcx↑, 
NSLAD↓↓↓↓, StLcx↑↑↑↑, StLAD↓↓↓↓, 
LCx↑↑↑↑, LAD↓↓↓↓, LAD_VR↓↓↓↓, 
VITM ↑, ttPeakM↓, 
ttPeakM↑, PeakTM↑, VI↑, 
ETP↑↑↑↑, ACE↓, FXII↓, 
FXIII ↑, ArachAc↑, CRP↑, 
Creat↑, ClinicE1↓↓↓↓, 
ClinicE1↔↔↔↔, CCB↓ 

BFLCx↑↑↑↑, BFLAD↓↓↓↓, 
PPRCA↓↓↓↓, PPLCx↑, 
PPLAD↓↓↓↓, LoSRCA↓, 
LoSLcx↔, LoSLcx↑, 
LoSLAD↓↓↓↓, NSLcx↔, 
NSLcx↑, NSLAD↓↓↓↓, StLcx↑↑↑↑, 
StLAD↓↓↓↓, LCx↔↔↔↔, LCx↑↑↑↑, 
LAD↓↓↓↓, LAD_VR↓↓↓↓, VITM↓, 
ttPeakM↑, PeakTM↓, VI↓, 
ETP↑↑↑↑, ACE↓, ACE↔, 
FXIII ↓, ArachAc↓, CRP↑, 
Creat↔, Creat↑, ClinicE1↔↔↔↔, 
ClinicE1↑↑↑↑, CCB↑ 
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Идеальный образец для низкого уровня выхода 
ETP: AH↑, DIUR↑, F2↓, ACE↑, StLAD↑, NSLAD↑, 
Smoking↓, NITRA↑, Weight↓, WC↓, BMI↓, FV2↑, 
PAI1↓, HPAI1↑, StLcx↓, ARA↑, DSLCx↓. 

Идеальный образец для высокого уровня выхода 
ETP: AH↓, DIUR↓, F2↑, ACE↓, StLAD↓, NSLAD↓, 
Smoking↑, NITRA↓, Weight↑, WC↑, BMI↑, FV2↓, 
PAI1↑, HPAI1↓, StLcx↑, ARA↓, DSLCx↑. 

Прототип – сконструированный (идеальный) 
объект. Реальные объекты наблюдения не отве-
чают прототипу в полной мере, являются его ва-
риантами. Одному конкретному уровню значений 
реагирующего показателя соответствует множе-
ство вариантов уровней значений действующих 
показателей.  

Ролевая семантика предиката. На множестве 
реконструкций актуальных состояний системы 

локализуются области проявления эффектов мно-
гофакторных воздействий, отвечающие значимым 
входам и значимым эталонам-предикатам. Для 
каждого эталона-предиката в этой области опре-
деляется семантическая роль, которую он выпол-
няет при реализации связи «Вход – выход». Мно-
жество ролевых функций предиката включает 
«Действие» (класс 1), «Состояние» (класс 2), 
«Отношение» (класс 3), «Признак» (класс 4), 
«Свойство» (класс 5). Результаты классификации 
представляет нормативный формальный объект 
метода «Ролевая семантика предиката» [5]. Фраг-
мент описания этого объекта дан в табл. 8. 

Полная таблица состоит из 2526 элементов. 
Ячейка таблицы содержит имя эталона, имя входа 
(значимого участника двухместного отношения), 
уровень значения входа (символы «↑», «↓», «↔»). 

Таблица 7 

Вход 
Доверительный 

уровень,  
знак связи 

Системная модель 

Smoking Heredita Diabetes AHDrugs AcetAcid ARA FIBRATES ClinicE1 

Heredita 0.149+ F0.021- – 0.002+ – – – – – 

MI 0.373- – – – 0.006+ – – 0.051- – 

AH 0.019- 0.018- – – – – 0.027- F0- – 

STAT 0.671- – – – – – – – – 

DIUR 0.021- F0- 0.027- – – 0- – 0.093- 0.088- 

F2 0+ – – – 0.071+ – 0.015+ 0.032+ – 

ACE 0.026- F0.014- – – F0.002- – – – F0.005- 

StLAD 0.008- 0- – – – F0- – – F0.008- 

StRCA 0.493+ F0.002+ – – – 0.014+ – – F0.03- 

NSLAD 0.019- 0.006- – – – F0.003- – – F0.008- 

Таблица 8

Ролевые функции предиката 

Действие Состояние Отношение Признак Свойство 

Smoking L/R; DIUR↑↑↑↑ Smoking H/R; F2↓ Smoking H/R; ACE↑↑↑↑ Smoking H/R; AH↓ Heredita H/L; DIUR↑ 

Smoking L/R; F2↓- Smoking L/L; AH↑ Smoking H/R; BMI↓ Smoking H/R; DIUR↑↑↑↑ Heredita H/L; ACE↑↑↑↑ 

ARA H/L; NSLAD↓ Smoking L/L; F2↓ Smoking L/L; ACE↑↑↑↑ Smoking H/R; DIUR↓ Heredita H/L; StLAD↑↑↑↑ 

ARA H/L; Smoking↑ Smoking L/L; StLAD↑ Smoking L/L; BMI↓ Smoking H/R; ACE↓ Heredita H/L; StLAD↔  

ARA H/L; Smoking↔  Smoking L/L; NSLAD↑ ARA H/R; BMI↓ Smoking H/R; StLAD↓ Heredita H/L; NSLAD  

ARA H/L; Weight↑ Heredita H/R; StLAD↔  ARA H/R; BMI↔  Smoking H/R; NSLAD↓ Heredita H/L; Smoking↓ 

ARA H/L; Weight↔  Heredita H/R; Smoking↔ ARA L/L; BMI↓ Smoking L/L; DIUR↑↑↑↑ Heredita H/L; FV2↑↑↑↑ 

ARA H/L; WC↑ Heredita H/R; Weight↔  WC H/R; StLAD↑↑↑↑ Smoking L/L; DIUR↓ Heredita L/R; DIUR↑ 

ARA H/L; WC↔  Diabetes H/L; PAI1↓ WC H/R; NITRA↑ Smoking L/L; ACE↓ ClinicE1 H/R; StLAD↑↑↑↑ 

ARA H/L; BMI↑↑↑↑ Diabetes H/L; DSLCx↓ WC H/R; ARA↑ Heredita H/R; DIUR- ClinicE1 H/R; NSLAD↑↑↑↑ 

WC L/R; StLAD↓ AHDrugs H/R; ACE↔  CRP H/R; ACE↑ Heredita L/L; DIUR↓ BPd H/L; StLAD↔  

WC L/R; NSLAD↓ AHDrugs H/R; NITRA↑ CRP H/R; StLAD↑↑↑↑ AHDrugs H/L; ACE↓ BPd H/L; NSLAD↔  

WC L/R; Smoking↑ FIBRATES H/R; FV2↑ CRP H/R; NSLAD↑↑↑↑ AHDrugs H/L; NITRA↓ APTT H/L; NITRA↑ 
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Сильная различительная способность эталона по 
отношению к показателю выделена полужирным 
шрифтом. 

Носитель эффекта. Область проявления си-
стемных ответов реагирующего показателя ЕТР 
образуют 385 реконструкций актуальных состоя-
ний объектов наблюдения. Каждый объект в этой 
области является объектом пространства реше-
ний. Он представляется нормативным формаль-
ным объектом метода «Носитель эффекта» [5]. 

Модель системного эффекта. Для каждого 
объекта из локализованных областей проявления 
эффектов многофакторных воздействий строится 
модель системного эффекта. Эта модель характе-
ризует и объясняет конкретный системный эффект 
на определенный вариант воздействия как уникаль-
ный научно установленный факт. Фрагменты пред-
ставления моделей для двух объектов (идентифика-
торы объектов 102-6 и 105-5), включающие полные 
списки моделей и неполные составы входов иде-
ального образца (полная таблица содержит 17 вхо-
дов), отображают табл. 9 и 10. 

Шапка таблицы содержит: имена значимых 
действующих показателей; уровни значений по-
казателей, задающих идеальный образец входов 
для соответствующего прототипического денота-
та выхода; имя реагирующего показателя с уров-
нем значения; уровни значений показателей, мо-
делирующих на 17-пунктной шкале фактические 

значения в реконструкции состояния объекта (по-
лужирным шрифтом выделены уровни, не отве-
чающие идеальному образцу входов). В клетках 
основного поля табл. 9 и 10 указаны коды классов 
семантических ролей эталонов-предикатов. По-
лужирным шрифтом выделены коды классов с 
атрибутом направленности, указывающим меха-
низмы, ответственные за подвижность состояния 
системы. Символ «F» означает сильную различи-
тельную способность эталона. Имя модели, вы-
деленное полужирным шрифтом, означает ее 
маркированность первым членом бинарной оппо-
зиции «Динамика/статика», характеризующим 
семантическую роль модели в системном целом. 
Тип эталона-предиката, выделенный полужир-
ным шрифтом, указывает на детерминацию этим 
эталоном уровня выхода. Строка «Роль показате-
ля» маркирует входы членом оппозиции «Дина-
мика/статика» (Д – динамика, С – статика). Зна-
чения в этой строке, выделенные полужирным 
шрифтом, свидетельствуют о системной значимо-
сти динамического или статического статуса вхо-
дов. В столбце «Выход» символ «С» («S») указы-
вает на сильную (слабую) различительную спо-
собность эталона. Ячейка на пересечении строки 
«Роль показателя» и столбца «Выход» содержит 
символ «Д», если реагирующий показатель имеет 
атрибут подвижности. 

Таблица 9

Системная 
модель 

Тип 
эталона 

Входы идеального образца Выход 

AH↑ ACE↑ StLAD↑ NSLAD↑ Smoking↓ Weight↓ WC↓ BMI↓ PAI1↓ HPAI1↑ StLcx↓ ETP↓ 

Уровни значений показателей 

HHHHH H HHH HHH LLLLL LLL LLLLL  LLLLL  H LL LLLLL  LLLLL  

AcetAcid L/R – – F2 F2 2 – – – – – F2 S 

ARA H/R 2 – – 2 2 2 2 F3 – – – C 

FIBRATES H/R F2 F4 – – 2 2 2 – – – – S 

ClinicE1 L/L – F2 F2 F2 F2 F2 F2 2 F4 – F2 S 

BPd L/L – – 2 2 – F2 2 2 – – – S 

CRP L/L 2 3 F3 F3 3 – F3 3 – – – C 

AC L/R 2 – 2 3 2 F3 F3 2 – F4 2 C 

Coll H/R F2 – – 2 – – – – F4 – F2 S 

M677 L/L – F2 – 2 2 F2 F2 2 F4 F4 2 S 

Peak L/R – – F3 3 2 2 2 2 4 – – C 

TGF_B1 H/R – – F5 F5 5 – – – – – – – 

NSLAD H/R – 2 2 2 F2 F2 F2 F2 – – – S 

Роль показателя С С С С С С С С Д Д С – 
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Модель системного эффекта для объекта 102-6 
описывает реакцию на многофакторное воздействие 
как характерную четко выраженную форму ответа. 
Имеющиеся несоответствия действующих показа-
телей прототипу несущественны. Этот факт под-
тверждает системный контекст модели эффекта. 
Эталоны состояний качеств «FIBRATES H/R» и 
«CRP L/L», наделенные в системных реконструк-
циях состояния объекта 102-6 атрибутом сильно-
го возмущающего действия, не распространяют 
возмущение на ситуацию проявления реакции 
выхода ЕТР на воздействие. Все другие эталоны 
отвечают за устойчивость состояния объекта. 
Модель системного эффекта для объекта 105-5 
описывает реакцию на многофакторное воздей-
ствие как нестабильную нетипичную динамич-
ную форму ответа. Наибольшее возмущающее 
воздействие в системном контексте ситуации от-
вета оказывают системные механизмы эталонов 
«Smoking L/L», «AcetAcid L/R», «ClinicE1 L/R». 

Макроструктура эффекта. Модели системных 
эффектов, полученные для всех объектов наблюде-
ния, используются для исследования устроения де-
нотативной области ПМЭ введением типологии 
эффектов на всем множестве референтов – носите-
лей эффектов многофакторных воздействий. Типо-
логия эффектов определяется на базе пучка диффе-
ренциальных признаков, порождающих атрибуты 
объекта «Макроструктура эффекта»: 

– значение (число) и уровень выхода (L – низ-
кий; Н – высокий; ML – средний, близкий к низ-
кому; МН – средний, близкий к высокому); 

– сходство с прототипом (количественная ме-
ра близости к прототипу); 

– доля охвата входов (доля эталонов, элемента-
ми которых являются действующие показатели); 

– оценка статичности (доля эталонов с семан-
тической ролью «Статика»); 

– оценка динамичности (доля эталонов с се-
мантической ролью «Динамика»); 

– оценка подвижности (Д – наличие эталонов, 
системные механизмы которых отвечают за не-
стабильность состояния системы). 

Типологию системных эффектов задают ком-
бинации значений атрибутов:  

– статальность (соответствие типового ответа 
и прототипа воздействия в условиях стабильного 
состояния системы); 

– статальность с выходом (соответствие типо-
вого ответа и прототипа воздействия при наличии 
потенциала изменчивости выхода); 

– акциональность (соответствие типового от-
вета и прототипа воздействия при наличии по-
тенциала изменчивости состояния системы); 

– неполная статика (статальность при недо-
статочной детерминации входов системными ме-
ханизмами); 

– качественно неполная статика (несоответ-
ствие типового ответа и прототипа воздействия 
при недостаточной детерминации входов систем-
ными механизмами); 

– качественная статальность (несоответствие 
типового ответа и прототипа воздействия в усло-
виях стабильного состояния системы); 

Таблица 10

Системная 
модель 

Тип 
эталона 

Входы идеального образца Выход 

AH↓ DIUR↓ F2↑ ACE↓ StLAD↓ NSLAD↓ NITRA↓ Weight↑ PAI1↑ HPAI1↓ StLcx↑ ETP↑ 

Уровни значений показателей 

HHHHH MH LLL M L LLL HHH LLL H ML LLL H 

Smoking L/L 1 F1 1 – – – – – – F1 – C 

Diabetes H/R 4 4 – – – – 4 4 2 – 4 S 

AcetAcid L/R – 4 4 – F4 F4 4 – – – F4 – 

FIBRATES H/R F4 4 4 F5 – – 4 4 – – – – 

ClinicE1 L/R – – – – F5 F5 F4 F4 F5 – F4 – 

BPd H/R – – – – 2 2 – F4 – – – S 

Coll H/R F4 4 – – – – 4 – F4 – F4 – 

Peak L/L – – – – 3 3 – – 2 2 – C 

ETPTM L/L 4 4 4 – – – – 4 2 F3 4 C 

LT% H/R – 4 – – – – – – – 2 – C 

Роль показателя Д Д Д С С С Д Д С Д Д Д 
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– качественная акциональность (несоответ-
ствие типового ответа и прототипа воздействия 
при наличии потенциала изменчивости состояния 
системы); 

– качественно неполная динамика без выхода 
(несоответствие типового ответа и прототипа 
воздействия при недостаточной детерминации 
входов системными механизмами и при отсут-
ствии прямого воздействия на выход); 

– качественно неполная динамика с выходом 
(несоответствие типового ответа и прототипа 
воздействия при недостаточной детерминации 
входов системными механизмами и при наличии 
прямого воздействия на выход); 

– другие типы (умеренная статика, умеренная 
статика с выходом, умеренная динамика, непол-
нота, качественность, качественная неполнота), 

представляющие смежные зоны в денотативной 
области ПМЭ. 

Фрагмент описания объекта «Макроструктура 
эффекта» приведен в табл. 11. 

Итогом решения задачи об эффектах много-
факторных воздействий является распределение 
референтов ПМЭ по типам системных ответов. 
Типология эффектов для показателя ЕТР приве-
дена в табл. 12. 

Для многофакторного воздействия на реаги-
рующий показатель ЕТР характерно следующее: 
36 % референтов демонстрируют преимуще-
ственно статальный тип ответа; 15 % референтов 
имеют акциональный тип ответа; для 49 % рефе-
рентов воздействие входов детерминировано не в 
полной мере.  

Таблица 11

Объект 
Значение  
выхода 

Уровень  
выхода 

Сходство  
с прототипом 

Доля  
охвата  
входов 

Оценка  
статичности 

Оценка  
динамичности 

Оценка  
подвижности 

Тип эффекта 

101-4 1530 L 0.38 0.88 0.38 0.63 Д Акциональность 
101-6 2724.5 H 0.44 0.38 0.50 0.50 – Качественная неполнота 
102-6 1222.5 L 0.13 1.00 1.00 0.00 – Статальность 

105-5 1854 H 0.47 0.80 0.30 0.70 Д 
Качественная 
акциональность 

113-3 1917 H 0.47 0.87 0.78 0.22 – 
Качественная 
статальность 

201-2 2028 H 0.33 0.73 0.44 0.56 – Умеренная динамика 

210-2 1610 ML 0.21 0.21 0.57 0.43 Д 
Умеренная статика с 
выходом 

212-4 1741 MH 0.36 0.29 0.50 0.50 Д Неполнота 

230-6 1959 H 0.53 0.67 0.13 0.88 Д 
Качественно неполная 
динамика с выходом 

231-3 798 L 0.35 0.35 0.80 0.20 – Неполная статика 

246-2 2535 H 0.47 0.67 0.60 0.40 – 
Качественно неполная 
статика 

249-6 1358 L 0.56 0.38 0.00 1.00 – 
Качественно неполная 
динамика без выхода 

274-1 1693.5 ML 0.26 0.73 0.75 0.25 – Умеренная статика 

 
Таблица 12 

Тип системного эффекта 
Число референтов с уровнем выхода 

L H ML MH 
Статальность 21 21 3 3 
Статальность с выходом 20 26 – – 
Умеренная статика 1 – 3 4 
Умеренная статика с выходом 2 4 10 10 
Качественная статальность 5 4 1 2 
Акциональность 3 1 5 4 
Умеренная динамика – 2 1 2 
Качественная акциональность 19 19 – 1 
Неполная статика 37 34 11 13 
Неполная динамика 6 3 1 4 
Качественно неполная статика 3 5 3 – 
Качественно неполная динамика без выхода 5 5 – – 
Качественно неполная динамика с выходом 3 12 1 – 
Неполнота 1 3 1 7 
Качественность 1 1 – – 
Качественная неполнота 14 11 3 – 
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Метод определения системных эффектов 
обеспечивает для любого реагирующего показа-
теля получение прототипического сигнификата, 
построение прототипического денотата, опреде-
ление полного набора типов системных эффектов 
на возможные варианты воздействий. Метод поз-
воляет новый формат представления ПМЭ как 

системы в ответах всех реагирующих показателей 
на все возможные варианты воздействий. Это 
открывает перспективы эффективного исследова-
ния типов общесистемных интегральных ответов 
на многофакторные воздействия в сложных 
предметных областях. 
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Онтологический подход к построению систем  

мониторинга ресурсов в сетях кабельного телевидения 

Рассматриваются вопросы организации систем мониторинга и распределения ресурсов в сетях кабель-

ного телевидения. Приводится сравнительный анализ альтернативных подходов к построению систем 

данного класса. Делается вывод о целесообразности использования онтологического подхода. Описыва-

ется структура онтологии. 

Системы мониторинга ресурсов, сети кабельного телевидения, семантические технологии 

Системы кабельного цифрового телевидения 
(СКЦТ) являются одним из традиционных нап-
равлений развития телекоммуникационных тех-

нологий. Современные СКЦТ – это сложные рас-
пределенные системы, насчитывающие сотни 
тысяч абонентов. Системы включают в себя обо-


