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тивопригарной краской COWATING на основе 
циркона. 

Полимеры на основе фосфора термически 
неустойчивы, поэтому стержни на основе АБФК 
относительно легко выбиваются из стальных от-
ливок на выбивной решетке в течение несколь-
ких минут. На поверхности отливок местами 
появляется механически легко отделяемый кон-
гломерат, образующийся при температуре за-
ливки формы сталью. Видимо, он является ре-
зультатом спекания гидроксида магния и других 
продуктов реакций отверждения фосфатного 
концентрата с кварцевым песком.

Опыт внедрения в сталелитейном цехе НЭВЗ 
фосфатных ХТС показал, что в условиях мел-
косерийного и серийного производства, «ФО-
СКОН»  процесс позволяет успешно изготавли-
вать стержни различного веса, высокого качества 
и точности. Разработанные фосфатные смеси со-
общают стержням достаточную термостойкость, 

огнеупорность и податливость, являются эколо-
гически чистыми и практически не выделяют 
вредных веществ в окружающую среду. 

Эффективность от внедрения холоднотвер-
деющих фосфатных смесей для производства 
крупных массивных стальных отливок состав-
ляет 813809 руб.
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Онтологические описания всегда опирают-
ся на определенную концепцию области, кото-
рая обычно задается в виде системы исходных 
объектов, отношений между ними и положений 
(аксиом). Само определение базовых понятий 
предметной области (агентов, процессов, атри-
бутов) вместе с основными отношениями между 
ними называется концептуализацией. Поэтому 
онтологию часто понимают как «спецификацию 
концептуализации» [1].

Перспективным в направлении развития 
интеграции распределенных систем управле-
ния базами данных интеллектуальных меди-
цинских информационных систем (ИМИС) 
представляется подход определяемый модуль-
ной онтологической системной технологией 
(МОСТ-технологией ).

Система реализуют процессы, которые со-
стоят из отдельных целенаправленных опе-
раций, выполняемых в определенном поряд-
ке. При этом элементы i-го уровня (i = 0, 1, ..., 
N – 1, где N – число уровней) реализует про-
цессы на базе операций, реализуемых обра-
зами i + 1-го уровня. Иными словами, име-
ет место иерархия процессов, в ходе которых 
и осуществляется движение потоков [2]. Ис-
ходя из исследований, проводимых в рамках 

концептуально-целевого подхода, онтология 
ОС может быть отображена в виде структуры 
графа. Тогда пусть онтология Ont есть некото-
рый граф

 Ont = <N,E>, (1)
где N – узлы онтологии, E – отношения между 
узлами (ориентированные дуги).

В рамках онтологии будем выделять три 
подграфа, которые составляют основу представ-
ления предлагаемых авторами декларативных 
моделей онтологий. 

1. T-граф – концептуальная часть онтологии. 
На данном графе узлами являются классы T и 
отношения R, а дугами базовые отношения, вво-
димые структурой организационной системы.

2. А-граф – объектно-целевой граф. Его 
узлами является множество объектов-целей он-
тологии, дуги – отношения между объектами-
целями, как вводимые целевой структурой, так 
и введенные на T-графе отношения R.

3. ТА-граф – связующий между концепту-
альным и объектным. В качестве узлов содер-
жит классы T и объекты A, принадлежащие этим 
классам, в качестве дуг здесь выступают отно-
шения принадлежности объекта классу. Данный 
граф является двудольным.

 Ont = T + A + TA. (2)
Для создания онтологий сложных дина-

мических процессов функционирования ме-
дицинских диагностических и операционных 
комплексов может быть использована более 
сложная модель, представленная триадной 
структурой.
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На начальных этапах создания медицинской 
информационной системы поликлиники была 
проанализирована работа данной организации, 
занимающейся предоставлением населению ус-
луг по лечению.

Для описания работы поликлиники строит-
ся модель онтологии. Модель в нотации IDEF0 
представляет собой совокупность иерархически 
упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. 
Каждая диаграмма располагается на отдельном 
листе. Модель содержит три типа диаграмм:

 Контекстная диаграмма.
 Диаграмму декомпозиции.
 Диаграмму дерева узлов.
Контекстная диаграмма является верши-

ной древовидной структуры и представляет со-
бой самое общее описание системы и ее взаи-
модействие с внешней средой Так как органи-
зация занимается консультацией и предоставле-
нием платных услуг по лечению, то входными 
параметрами в данной контекстной диаграмме 
являются потребности посетителя (больного). 
Управляющими элементами работы являются 
ГОСТы (законы, уставы). Работа выполняется с 
помощью следующих механизмов: персонал по-
ликлиники, материальное техническое обеспе-
чение. Выходным параметрами является резуль-
тат обследования [1].

После описания системы в целом прово-
дится ее декомпозиция. При декомпозиции 
система разбивается на подсистемы (родствен-
ные работы), имеющие общую родительскую 
работу. Каждая подсистема описывается с по-
мощью тех же элементов, что и система в це-
лом. Все родственные работы располагаются 
по диагонали от левого верхнего угла к право-
му нижнему. В левом верхнем углу располага-
ется работа, выполняемая по времени первой 
(регистрация больного). Далее вправо вниз 
располагаются работы, выполняемые позже по 
времени, а именно прием у врача-специалиста, 
стационарное лечение. В результате такого раз-
биения, каждый фрагмент системы изобража-
ется на отдельной диаграмме декомпозиции. 

Диаграмма декомпозиции предназначена для 
детализации работы. 

Например, для управления блока «Регистра-
ция больного» используются ГОСТ-ы (законы, 
уставы) и применяются ресурсы, выполняющие 
работу ( персонал поликлиники, материальное 
техническое обеспечение и т.д.). Результатом 
данной работы является «результат обследова-
ния». [2]

Для более полного раскрытия работы «ре-
гистрация больного» выполняется ее декомпо-
зицию в нотации DFD. Определение пробле-
мы состоит из следующих работ: идентифика-
ция больного (извлечение данных о больном 
из БД), заведение амбулаторной карточки (осу-
ществляется на основе данных в БД или их от-
сутствии), направление к врачу-специалисту (на 
основе личной потребности больного и соот-
ветствующих документов). Хранилища данных 
служат для хранения информационных объек-
тов и представлены в виде документов в элек-
тронном виде. 
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Проблема инвалидизации по зрению имеет 
мировые негативные тенденции, и достаточно 
остро стоит для России. Тяжелые глазные забо-
левания, особенно в условиях отсутствия ран-
ней диагностики, своевременного, качественно-
го, высокотехнологичного лечения приводят к 
выраженному ухудшению показателей функци-
онального состояния органа зрения. Отдельной 
проблемой является и низкая обращаемость на-
селения к врачу-офтальмологу, что приводит к 
ухудшению показателей здоровья. Основными 
причинами этого являются дороговизна квали-
фицированной офтальмологической помощи, 
низкое качество предоставляемых услуг, а так-
же дефицит времени и фобии самих пациентов, 
нуждающихся в лечении. В СМИ проводится 
всевозможная антиреклама регулярного посе-
щения специалистов, и активная пропаганда 
самостоятельного применения лекарственных 
препаратов, что в большинстве случаев при-
водит к ухудшению течения различных забо-
леваний или хронизации острых процессов. 
В этом отношении особое значение приобрета-


