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В экспертные системы (разновидность интеллектуальных информационных систем), созданные 
на Акторном Прологе, могут быть заложены инструментыпо обучениюна прецедентах. Предикатные 
формы хранения знаний и логики их обработки с поддержкой объектно-ориентированного и обоб
щенного подходов программирования предоставляют возможность формировать информацию (зна
ния) по запросу, которая может явно не храниться в базе знаний. Описанная возможность была реа
лизована ещё в ранних диалектах логического языка Пролог (и не только в нём). А вот дополнитель
ные функции, которые предоставляют недоопределенные множества, появились в современном диа
лекте -  Акторном Прологе. Недоопределенные множества имитируют логику второго порядка, это 
дает возможность закладывать в программу аппарат по построению новых алгоритмов анализа и ин
терпретации данных и знаний. Пролог-системаспособна выводить новые знания и синтезировать ал
горитмы по их обработке.

Без использования понимающих друг друга программных агентов невозможно в полном объё
ме реализовать идеи Semantic Web. Технологические возможности Акторного Пролога позволяются 
найти прикладные решения по их созданию таких агентов. Поиск решения на Акторном Прологе 
представляется совокупностью параллельных процессов. Конечно, важным преимуществом для не
которого круга задач является их решение в параллельном режиме, но не менее важным выступает 
возможность динамической корректировки хода логики решения, либо под управлением пользовате
ля, либо по инициативе самой программы. Параллельные процессы, отвечающие поиску решения, не 
синхронизируются. Если сравнить ход вычислительного процесса, который осуществляется кодом 
многих параллельных языков программирования с поиском решения пролог-программы (Акторный 
Пролог), то следует выделить их отличительные особенности, которые и определяют динамическую 
корректировку хода логики решения пролог-программ. В языках параллельного программирования 
каждая ветвь процесса переходит в режим ожидания, если необходимые для её выполнения данные- 
ещё не готовы. ВАкторном Прологе, отсутствие необходимых данных не прерывает выполнение про
цесса, поиск решения продолжается с уже имеющимися данными, но как только неизвестные ранее 
данные поступят, составляющие акторы (предикаты) будут вычисляться заново. На каждом шаге до
полнения имеющихся данных для вычислительного процесса акторы (предикаты), определяющие 
поиск решения, будут повторно передоказываться. Таким образом поддерживается динамическая 
связь между результатами работы пролог-программы и параметрами, свойствами внешней среды.

Такая реализация параллельного вычислительного процесса, наделяет программных агентов на 
базе Акторного Пролога преимуществами перед модулями, разработанными на других языках и в 
других средах. Так как поиск решения подобных агентов может поэтапно модифицироваться в зави
симости от других вычислительных процессов, сторонних программ, а неполнота данных и знаний не 
влияет на способность формировать результат.
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Физическое развитие детей и подростков важный показатель здоровья нации. В настоящее вре
мя существует несколько критериев и нормативов в оценке антропометрических данных детей. При 
этом врач-педиатр должен учитывать региональные, межрегиональные национальные и международ
ные нормативы физического развития. Важно отметить то, что вpaч-пeдиaтр, oпpeдeляя физичecкoe 
paзвитиe peбeнкa, тратит много времени на эту процедуру. Для улучшения работы врача-педиатра 
при оценке индивидуальных параметров детей и подростков создана специальная программа, которая 
пpизвaнa, уcкopить и улучшить этот opo^cc.
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Рост и развитие детского организма является циклическим процессом и протекает во времени. 
Индивидуальная оценка физического развития независимо от выбранных методов требует учета не 
только абсолютных величин основных весоростовых показателей, но и их динамику. Возрастные пока
затели физического развития детей и подростков можно рассматривать как временной ряд. Использо
вание методов прогнозирования временных рядов позволяет выполнить анализ траектории физического 
развития ребенка и оценить перспективы на краткосрочный период. В качестве базового метода анали
за и прогнозирования траектории физического развития ребенка рассматривается метод эмпирической 
спецификации и идентификации трендов с последующей экстраполяцией тренда на краткосрочный и 
среднесрочный периоды.

Созданная программа учитывает основные разделы электронной медицинской карты, рекомен
дации по обеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем меди
цинских организаций (утверждены министром здравоохранения РФ 01.02.2016 г.). Программа авто
матически оценивает параметры физического развития по нескольким шкалам с учетом следующих 
методов: метод индексов (весо-ростовые соотношения), процентильный (центильный) метод -  веро
ятностное распределение в процентных интервалах), метод регрессионного анализа (расчет коэффи
циента регрессии массы тела по длине тела). Учитываются данные по физическому развитию детей 
Российской Федерации (референтные таблицы) и Сибирского Федерального округа, референтные 
ростовые таблицы Всемирной организации здравоохранения. Использование методов прогнозирова
ния временных рядов позволяет оценить индивидуальный и возможный тренд в развитии физическо
го развития ребенка или подростка. После проведения оценки заключение о физическом развитии 
ребенка или подростка программа выдает в обобщенном виде - физическое развитие высокое или 
низкое, гармоничное или дисгармоничное (за счет роста или массы тела), среднее, пропорциональное 
или непропорциональное, гипотрофия, трофологический статус и др. Таким образом, программа 
комплексно оценивает физическое развитие детей. Программа предусматривает использование об
лачных технологий. Данная программа может быть использована врачами-педиатрами, тренерами 
спортивных школ и родителями.
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Оценка средней энергии возбуждения вещества I взависимости от его атомного номера Z  явля
ется важной составляющей при описании процессов взаимодействия частиц с веществом. Средняя 
энергия возбуждения вещества I (Z ), в частности, входит в известную формулу Бете-Блоха, позво
ляющую с высокой точностью вычислять тормозную способность вещества для энергий электронов, 
превышающих энергию связи электронов ^-оболочки. Экспериментально установленные значения 
средней энергии возбуждения для элементов с атомными номерами от 1 до 100 приведены в [1] и 
доступны в архиве NIST [2] (см. рисунок).

Для оценивания средней энергии возбуждения I как функции атомного номера Z  известны[3] 
полуэмпирическиеформулы Штернхеймера (1963)

,Л — (12 + 7/ZeV, Z < 13;
z (9.76 + 58.8Z_119eV, Z >  13, ( )

и Далтона -  Тёрнера (1968, [4])
(-11.2 + 11.7ZeV, Z < 13;. — Г11.2 + 11.7ZeV, Z < 13;

‘DT — 152.8 + 8.71ZeV, Z > 13. (2)
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