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Аннотация: Рассмотрены основные методы и модели интерактивных средств виртуальной реальности
аппаратно-программного комплекса многоагентного синтеза патентоспособных эргатических (человекомашинных) систем технического зрения (ЭСТЗ). Результаты мониторинга эргатических систем
государственного управления (ЭСГУ) процессами выполнения распределенных поисковых задач (РПЗ), которые
осуществляются в процессе государственной экспертизы таких нематериальных активов как изобретения и
полезные модели (ОПС) ЭСТЗ отображаются в проблемно-ориентированном параметрическом пространстве
экспертов: представляются в заданном (требуемом и т.п.) темпе в процессе ЭСГУ ОПС, при этом ЛПР
могут управлять этим процессом, изменять позицию ЛПР по отношению не только к той ситуации, которая
окружает конкретного эксперта, но и анализировать, например, внутренние самооценки конкретного ЛПР.
Ключевые слова: эргатические системы технического зрения, многоагентный синтез.

Введение и постановка задачи
Рассматриваются методы и модели интерактивных средств виртуальной реальности (interactive
virtual reality – AV&AR: AV – augmented virtualicy – дополненная виртуальность и AR – augmented
reality – дополненная реальность) цифровой платформы, разработанного аппаратно-программного
комплекса многоагентного синтеза патентоспособных эргатических систем технического зрения
(АПК МАС ЭСТЗ) проектирования и сопровождения процессов правовой защиты (в основном
процессов государственной экспертизы – патентования) и сопровождения субъектов и объектов
таких сетевых нематериальных активов (НМА), как изобретения (ИЗ) и полезные модели (ПМ)
(рис.1, табл. 1).
Здесь следует отметить, что мультиагентные системы (МАС) и соответствующие мультиагентные
технологии, получили интенсивное развитие в последнее десятилетие на стыке методов
искусственного интеллекта, объектно-ориентированного программирования, параллельных
вычислений и сетевых телекоммуникаций, при этом понятие «агента» – программного объекта,
способного воспринимать ситуацию, принимать решения и взаимной динамической коммуникации с
себе подобными. Эти возможности принципиально отличают мультиагентные системы (MAC) от
существующих «жестко» организованных систем, обеспечивая им такое важное свойство, как
способность к самоорганизации [1,2,3]. При этом основное внимание в настоящей работе уделено
эргатическим (человеко-машинным) системам государственного управления (ЭСГУ) процессами
выполнения распределенных поисковых задач (РПЗ), которые осуществляются в процессе
государственной экспертизы ИЗ/ПМ.
Данный класс НМА относят к объектам промышленной собственной собственности (ОПС), при
этом формула ИЗ/ПМ должна отображать (представлять и т.п.) существенные признаки технического
решение (ТР) или некоторого в общем случае проектного задания для формирования (синтеза)
объема правовой охраны ИЗ/ПМ. Существенные признаки формулы и описания ИЗ/ПМ
предопределяют, в общем случае, некоторое открытое множество планов (стратегий и т.п.) правовой
защиты и сопровождения не только заявленного ТР, но и таких субъектов патентного права как
например: автора (соавторов), заявителя(ей), работодателя(ей) и других правопреемников (см. табл.
1, например, п.4). Особенность выполнения РПЗ государственной экспертизы ИЗ/ПМ зависит не
столько от рассматриваемого ОПС, и не только от знания и опыта государственного эксперта ОПС
(далее – ЛПР), но и от начальной или исходной позиции ЛПР (или некоторой исходной точки зрения
ЛПР как эксперта-исследователя), в которой ЛПР находится по отношению к рассматриваемому
ОПС. Так, например:
1.1. Предметная область (ПрО) ИЗ хорошо известна ЛПР или наоборот, далека от тех знаний,
которыми располагает ЛПР в заданной предметной области на настоящий момент времени. При этом
знания ПрО конкретным ЛПР или его агентом (в общем случае, открытым множеством агентов или
ЛПР) проявляются или дополняются поведенческой составляющей ЛПР в процессе формирования
решения (экспертного заключения). В частном случае поведенческая составляющая ЛПР в процессе
подготовки заключения представляет уникальную динамическую систему синтеза управляющих
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воздействий в ЭСГУ. В этой связи ЭСГУ с одной стороны представляет информационную (цифровую
и т.п.) платформу для реализации основных процедур принятия решений (ППР), а с другой стороны –
состояние соответствующей эргатической системы технического зрения (ЭСТЗ), параметры и
состояние которой зависят от интенсивности её использования. В первом приближении можно
предположить, что чем большую «нагрузку» несет ЭСТЗ, тем меньше априорных знаний у ЛПР о
ПрО, которые необходимы ЛПР для анализа содержания изложенного в техническом решении
ИЗ/ПМ. Полнота изложения ИЗ/ПМ зависит от многих факторов (см., например, [4]).
1.2. Располагаемое время или сроки рассмотрения ОПС у ЛПР ограничены или имеют
расплывчатый характер, т.е. результаты экспертизы зависят от наличия у ЛПР такого объективного
ресурса как время, отпущенного, например, регламентом экспертизы ОПС [5,6].
1.3. Степень профессиональной вовлеченности ЛПР в данную предметную область (высокая или
низкая) и др.[8,9,10]. При этом исходные позиции (состояния и т.п.) ЛПР могут существенно
изменяться непосредственно в процессе выполнения поисковых задач. Эти изменения связаны с
выполнением государственной экспертизы не только данного (или исходного) ОПС, но и ранее
приобретенного опыта (или «портфеля») экспертизы тех ОПС, которые были ранее рассмотрены или
находятся на рассмотрении на данный момент времени у ЛПР [7,11].
Следовательно, в частном случае, следует рассматривать некоторую распределенную среду
экспертной оболочки эргатической системы технического зрения (ЭСТЗ) и соответствующий вектор
состояния V(.) системы ЛПР-ОПС-ЦВМ, в зависимости не только от того, что происходит в данный
момент времени V(t), но и от V(t-) и от V(t+), где   величина запаздывания и опережения. При
этом наличие внешних (реальных) и внутренних (виртуальных) условий,  возможности изменения
точки зрения ЛПР в процессе экспертизы ОПС, могут быть обусловлены сменой системных
представлений о существенных признаках формулы ИЗ/ПМ исходного ОПС на основе учета
возникновения некоторых идей у ЛПР из области дополненной реальности не только в данной
предметной области ОПС, но и когнитивных моделей, возникающих у ЛПР в процессе выполнения
поисковых задач, т.е. на основе результатов функционирования ЭСГУ распределенной системой
ЛПР-ОПС-ЦВМ.
Этот процесс перехода или смены «исследовательского внимания» ЛПР от решения частной
экспертной задачи исследования (экспертизы) ОПС на соответствие условиям патентоспособности,
например, заявленного ИЗ, к общей задаче анализа взаимодействия ЛПР в системе ЛПР-ОПС-ЦВМ,
которое сопровождается детализацией (декомпозицией и т.п.) и разделением заявленной сущности
ИЗ, как объекта экспертных исследований, в область виртуальной реальности (ВР).
Таким образом, происходит «смещение» задачи экспертизы ОПС к некоторому системному
обобщению в область ВР функционирования системы ЛПР-ОПС-ЦВМ.
Как следствие, ЛПР «попадает» в пространство некоторых персонифицированных (иногда,
метафизических, интуитивных и т.п.) принципов и правил исследования системы ЛПР-ОПС-ЦВМ и
формирования экспертных заключений, точнее, – в область необходимости формирования
обоснованных утверждений и соответствующих экспертных знаний в такой предметной области
(ПрО) как ЭСТЗ. При этом справедливо следующее утверждение.
Утверждение 1. На уровне формирования индивидуального принятия решения у ЛПР ЭСГУ ПРЗ
– существование единственного (однозначного) решения может отсутствовать.
Следствие 1. Установка о единственности экспертного заключения (или определение некоторого
согласованного «равновесного» экспертного заключения) ставится под сомнение, поскольку оно –
это единственное решение – может отсутствовать.
Предложение 1. Формализация (реализация) вышеописанной малоисследованной проблемы ЭСГУ
РПЗ на основе применения разработанного АПК МАС ЭСТЗ [3] (см. рис. 1) как раз и представляют
основную цель настоящей работы.
Для этого в работе рассматриваются ЭСГУ ОПС (ИЗ/ПМ) ЭСТЗ, а именно, область
приобретенных знаний ЛПР – обработанных сведения в данной ПрО [3,7,11].

2 Методы и модели решения
Для реализации поставленной цели каждая рабочая стация (или АРМ) АПК МАС ЭСТЗ (рис. 1)
дополнена поведенческими моделями поддержки интерактивных средств виртуальной реальности
(interactive virtual reality – AV&AR: AV – augmented virtualicy – дополненная виртуальность и AR –
augmented reality – дополненная реальность).
При этом приняты следующие предложения.
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Предложение 2.1. Поведенческие модели сетевых агентов интерактивной виртуальной реальности
(AV&AR) обеспечивают поддержку режимов принятия решений на основе открытого множества
n

1
2
состояния каждого лица, принимающего решения (ЛПР: LAVi (T ) , LAVi (T ), …, LAVi i (T ), i  [1, K] и

n i  число интерактивных операций i-го ЛПР, t 

T  {t , (t   ), H }, где K – общее число ЛПР,

  отклоняющий

время,

  [ inf (t ),  sup (t )] ,

аргумент,

  [ inf (t ),  sup (t )]  R1 ,

 inf (t ),  sup (t ), t  R1 , H  энтропия.

Рис. 1. Диалоговое окно АПК МАС ЭСТЗ [3] в режиме позиционирования курсора в область
патентования ИЗ
Далее для сокращения записи, полагаем для каждого i-го ЛПР: L1i , …, Lnii . Для моделей синтеза
(генерации) открытого множества проблемно-ориентированных сетевых агентов: дополнительной
виртуальности – AV: Ai1 , …, Aini ; и дополненной реальности – AR: Ari1 , …, Arini ;
Предложение 2.2. Настройку поведенческих моделей ЛПР ( L1i , …, Lnii ), функций AV: { Ai1 , …,

Aini } и AR: { Ari1 , …, Arini }, на индивидуальные свойства (характеристики и т. п.) каждого i-го ЛПР и
(.)
(.)
нечетких существенно нелинейных функций (СНФ: Z ij (T ) , далее для сокращенной записи – Z ij )

осуществляем на основе следующих дифференциальных уравнений:


r1

1

(1)

FLi ( L , Z ijH , Zij j , Arij1 , ZijAi , Ai1 , ..., Ai i , Z ijL , ..., Z ijL , L1i , ..., Lni i )  0,
i

(2)

FA ( A , Z ijAi , Z ijAi , ..., Z ijAi , A11 , ..., Aini )  0,
i
i

(3)

FAr ( Ar , Z ijH , dijвх , Z ij , Z ij , ..., Z ijr , Ari1 , ..., Ari ni )  0,
i
i

1


1

1

1

ni

1

ni

2



n

r1

ni

r2

r1

H
j
где Z ij и Z 1 j – соответственно, нечеткие существенно нелинейные функции (СНФ) сенсоров ЛПР
1

2

ni

1

2

n

r1

r2

ni

Li
Li
Ai
Ai
L
A
r
и датчиков дополнительной реальности, Z ij , Z ij , …, Z ij и Z ij , Z ij , …, Z ij , Zij , Zij , ..., Zij
– СНФ (продукционные правила и т.п.) ЛПР и их агентов, i  [1, K] , K – общее число ЛПР, ni 
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вх
число интерактивных операций i-го ЛПР, d ij (T ) – сигналы с датчиков дополнительной реальности
вх

(для сокращенной записи в уравнениях – d ij ), j {1 , 2 , ..., n } – числа, определяющие
(задающие) верхние границы сложности моделей ЛПР и их агентов (AV&AR).
В [7] осуществлен синтез нечетких СНФ на основе анализа пространства параметров нормативноправовых документов (НПД), регулирующих основные процессы ЭСГУ ОПС (ИЗ/ПМ). Этот анализ
осуществлен на базе учета множества отличительных признаков нормативных БД и анализа
основных противоречий НПД  сформулированы правила автоматизированной обработки НПД
экспертизы ОПС. С целью устранения основного недостатка языка SLAM-II (необходимость
написания программ) осуществлена формализация процесса сведения качественных экспертных
характеристик средств промышленной автоматизации к количественным. Эта формализация
осуществлена на базе синтеза нечетких СНФ, включающие следующие параметры и переменные:
i

x вх (t i ) , x вых (t i ) и x вых (t i 1 )  состояние входа и выхода СНФ в данный (t i ) и предшествующий
(t i 1 ) моменты времени соответственно; c j (ti )  R1+ , ti  [0, ], i  1, 2, ...; j  1, 4; 
определяют зону неоднозначных оценок (суждений)
непонимания ПрО ЛПР и т.п.)

c1 (t i )

и область нечувствительности (или

с2 (t i ) , порог насыщения (информационная избыточность или область

безразличия ЛПР) с3 (t i ) и область (коэффициент) пропорциональности c4 (t i ) . При этом c1 (t i )
устанавливает область оценок экспертов, когда по одним и тем же исходным данным равновероятно

с2 (t i )  определяет порог сведений, который
вынуждает эксперта к отказу принятия решения (вынесения суждения и т.п.); с3 (t i )  означает, что
вынесение диаметрально противоположных суждений;

если, например, будет вынесено суждение о том или ином признаке ОПС кем-нибудь другим, то
результат суждения данного эксперта не изменится в пользу предшествующего суждения; c4 (t i ) 
коэффициент пропорциональности, устанавливаемый сообразно выбранной МШС: номинальной,
порядковой и др. Такие факторы, как затраты, прибыль, время, могут быть оценены в рамках
порядковой или интервальной МШС  в рублях, днях или условных единицах, качественные, при
этом социальные факторы могут оцениваться на основе порядковых или номинальных МШС.

~

Соответствующие нормированные значения "размытых" оценок экспертов ОПС u (t i )
устанавливаются на основе использования "Метода формирования индивидуального мнения" для
ситуаций, когда

x вх (t i ) , (см. рис.
x~вх (t i ) [X 1(i) , X (2i) ] , где X 1(i)  inf ~
x вх (t i ) , X (2i)  sup ~
t 0
i

2).

При

этом

в

процессе

моделирования

t i 0

x вх (ti )  ~
x вх (ti )  max ~
x вх (ti ) / 2 ,
t i 0

~
u (t i )  ( x вых (t i )  1) / 2 .

Взаимосвязанные во времени процедуры формирования экспертных оценок, например, ЛПР в
процессе экспертизы ОПС могут иметь разные суждения о взаимосвязи одних и тех же признаков,
так, признаки или сущности a и b , могут находиться в процессе экспертизы ОПС в следующей
взаимосвязи:
(4)
где

a

 (ti )


(t j )

b , при i, j  0, 1, 2, ...; i  j,

a в момент времени (t i ) вызвало b 

 раз,

b в момент времени (t j ) вызвало a 

описания подобных неоднозначных ситуаций синтезированы соответствующие СНФ.
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 раз, для

Рис. 2. Процедура диалогового формирования параметрического растра экспертных оценок
ОПС/ОИС [7], где {Х1(0), Х2(0)} - шкала эксперта(ов) или его позиции, например, позиция Х1(0) оптимиста и Х2(0) - пессимиста, { U11(0), ..., U21(0)} - шкала оценок экспертов, {Y(0), Z(0)} - поле значений
условных затрат, например, {Y1(0), Y2(0)} - приведенные материальные затраты, { Z1(0), Z2(0)} временные затраты в условных единицах конкретного состояния рынка информационных
технологий Internet
В результате справедливо:
Утверждение 2.1. Формализм нечетких СНФ позволяет оценивать степень неопределенности
параметров состояния ОПС и определять качественные и количественные оценки степени
защищенности ОПС на основе геометрической интерпретации нечетких (размытых) экспертных
оценок ЛПР и их агентов в R2 (или на экране монитора) в виде взаимосвязанного набора
графоаналитических бинарных полей  (Z(.), Y(.)) (рис. 3).
Следствие 2.1. Совокупность бинарных полей представляет систему взаимосвязанных множеств
(.)
 (Z , Y(.)) и является фазовым пространством или параметрическим растром пространства состояния
исследуемой модели эволюции информационных (цифровых) технологий экспертизы ОПС в системе
ЛПР-ОПС-ЦВМ.
Наличие интерактивных процедур диалога и соответствующих аппаратных и программных
средств для эффективной организации взаимодействия ЛПР-ОПС-ЦВМ во многом предопределяют
возможности проектируемых ЭСГУ ОПС (ИЗ/ПМ) ЭСТЗ. При этом средства интерактивной графики
позволяют управлять процессом синтеза изображений в реальном масштабе времени.
В этой связи, для экспертных систем исследования ОПС и их правовой охраны актуально
повышать уровень реалистичности взаимодействия эксперта (ЛПР) или его агента с ЦВМ. При этом
справедливо
Утверждение 2.2. Организация персонифицированного интерфейса ЛПР-ОПС-ЦВМ,

воссоздающего привычную для пользователя среду или вектор состояния V(T) внешнего окружения
ЛПР, позволяет в широком классе приложений наиболее полно использовать суммарные
возможности ЛПР и ЦВМ.
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Таблица 1. Перечень сетевых ресурсов интегрированной интеллектуальной БД АПК МАС ЭСТЗ
№
п/п

1.

17.04.2014

Дата
последнего
обращения
25.05.2021

2.

17.04.2014

20.04.2021

Дата
создания

Название и адреса открытого сетевого ресурса БД/БЗ
интегрированной интеллектуальной БД программного комплекса
поискового проектирования и экспертизы технически оптимальных
позиционных систем программного управления и регулирования
АПК МАС ЭСТЗ (свид. гос. регистр. БД № 2014620651)
Монографии, статьи, изобретения, БД/БЗ, программное обеспечение,
знания и опыт проектирования и государственной экспертизы
эргатических систем программного управления.

https://my.mail.ru/mail/bsp_serg/video/_myvideo/114.html
База данных/ База знаний (БД/БЗ) правоприменительной практики
авторского и патентного права в области защиты и сопровождения систем
автоматического управления и регулирования систем позиционирования и
навигации беспилотных транспортных средств (БТС, БЛА, БПЛА и т.п.).

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1981210608642759&set=g
m.292738491434600&type=3&theater&ifg=1
3.

17.04.2014

25.05.2021

4.

17.04.2014

10.05.2021

Монографии, статьи, изобретения, БД/БЗ, программное обеспечение,
знания и опыт проектирования и государственной экспертизы
эргатических систем программного управления.

https://my.mail.ru/mail/bsp_serg/video/_myvideo/114.html
Экран основного диалогового окна интерактивной системы
государственного сопровождения инновационных продуктов/проектов в
сети Internet/Intranet в режиме настройки на сопровождение субъектов
ОПС: изобретений и полезных моделей.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2206656282764856&set=a.
971331172964046&type=3&theater
5.

17.04.2014

10.05.2021

Экран интерактивной системы исследования конкурентоспособности
информационных технологий и НОУ-ХАУ инновационных проектов и
соответствующих нематериальных активов в режиме настройки на
сопровождения субъектов ОПС.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2206658202764664&set=a.
971331172964046&type=3&theater
6.

17.04.2014

10.05.2021

Экран окна задания/формирования когнитивной политики синтеза НМА –
изобретений на способ, обладающие наиболее полной правовой защитой.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2206662376097580&set=a.
971331172964046&type=3&theater
7.

17.04.2014

10.05.2021

Экраны задания формирования когнитивной политики синтеза НМА –
изобретений на способ, содержащие достоверные критические сведения,
например, доказательства того, что в аналогах отсутствует возможность
обеспечить желаемый технический результат.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2206666412763843&set=pc
b.2206668619430289&type=3&theater
8.

17.04.2014

14.05.2021

Семантические модели и платформы для генерации изобретений в области
систем навигации и позиционирования БТС.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2007618332668653&set=g
m.300391000669349&type=3&theater&ifg=1
Следствие 2.2. С помощью данных состояния (воздействий) осуществляют не только
1
позиционирование сущего положения тела ЛПР t  T  R , но и формируют чувственный опыт,
имитируя виртуальную реальность не только внешнего, но и внутреннего состояния или отношения
ЛПР (Xip(T) и Xin(T), соответственно) в системе ЭСГУ ОПС (ИЗ/ПМ) ЭСТЗ.
Следствие 2.3. Подобно не интерактивным, командно-управляемым и интерактивным
графическим системам,  виртуальное окружение (AV&AR) позволяет проектировать (синтезировать
и т.п.) процесс восприятия ЛПР многомерных данных на уровне интуитивных понятий и образов, при
этом обеспечивая гибкое взаимодействие ЛПР с вычислительной средой (ЦВМ и т.п.).
Компьютерное
позиционирование
потоков
вещественно-энергетических
воздействий
осуществляется на основе обработки многомерных данных (МД) различной физической природы и
процессов не только на базе многоаспектных представлений естественного окружения, но и на
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уровне использования некоторых обобщенных искусственных объектов (персонифицированных
образов – в пространстве индивидуальных шкал сложности, ценностей и т.п.).
В этой связи справедливо

Рис. 3. Процедура диалогового формирования оценок ОПС на основе геометрической
интерпретации нечетких (размытых) экспертных оценок ЛПР или их агентов в R2 (на экране
монитора) в виде взаимосвязанного набора графоаналитических бинарных полей  (Z(.), Y(.)) в
проблемно-ориентированном параметрическом пространстве экспертов ОПС
Утверждение 2.3. Аппаратные и программные средства интерактивного взаимодействия ЛПРЦВМ в качестве основной цели должны преследовать усиление существующих научных методов
достижения заданного подобия через визуальное восприятие, а также конструировать, использовать
1
2
или настраивать некий внутренний вектор образных представлений ЛПР: LAVi (T ) , LAVi (T ), …,

LnAVi i (T ), i  [1, K] и T  {t , (t   ), H }, где

  отклоняющий

время,

n i  число интерактивных операций i-го ЛПР, t 

  [ inf (t ),  sup (t )] ,

аргумент,

  [ inf (t ),  sup (t )]  R1 ,

 inf (t ),  sup (t ), t  R1 , H  энтропия, K – общее число ЛПР в системе ЭСГУ ОПС (ИЗ/ПМ) ЭСТЗ.
Утверждение 2.4. Посредством технических решений, подобных виртуальному трекболу,
интерактивные устройства AV&AR и соответствующим моделям дополнительной виртуальности –
AV: Ai1 , …, Aini ; и дополненной реальности – AR: Ari1 , …, Arini , обеспечивают позиционирование
виртуальных и реальных объектов в многомерном признаковом пространстве, на базе использования
простейших геометрических примитивов двух (R2) или трехмерных (R3) пространств.
Следствие 2.4. Ассоциации, которые возникают в процессе моделирования ЭСГУ ОПС ЭСТЗ
формируются не только на основе тех модельных ситуаций, которые возникают в данный момент, но
и на основе тех представлений априорного и апостериорного состояния ЛПР  возникает в системе
ЛПР-ОПС-ЭСТЗ, так называемая, эвристическая обратная связь, позволяющая персонифицировать
соответствующие модельные ситуации не только внешнего, но и внутреннего состояния или
отношения ЛПР (Xip(T) и Xin(T), соответственно) в системе ЭСГУ ОПС (ИЗ/ПМ) ЭСТЗ.
Утверждение 2.5. Для обеспечения корректности цифровых моделей (1) – (3) необходимо и
H1

достаточно обеспечить непрерывное сопоставление приращений x(ti) на входе нечетких СНФ ( Z ij и
r1

1

2

ni

1

2

n

r1

r2

ni

L
Z1 jj ; Z ijLi , Z ij i , …, Z ijL и Z ijAi , Z ijAi , …, Z ijA , Zij , Zij , ..., Zijr ) с регуляризующей функцией вида:
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(5)

f (ti )  x (ti )   (ti ),   0 ,

где x (t i ) – приращение xвх (ti ) на шаге hi решения цифровых моделей (1) – (3);

(ti )  C1 (ti )  C3 (ti )

–

область неоднозначности поведения ЛПР или их агентов;
 (ti )  2C1(ti )  C2 (ti )  C3 (ti ) – величина области неоднозначности моделируемой нечеткой
1
неоднозначной СНФ; при этом контролируя C3 (ti )  C2 (ti )  0, C1 (ti )  0, ti  [t0 , ]  T  R .

В соответствии с этим разработаны объектно-ориентированные процедуры и логические схемы
автоматов (ЛСА) для контроля адекватности цифровых моделей дифференциальных уравнений (1) –
(3), позволяющие сократить объем вычислений, одновременно повышая достоверность
моделирования нечетких существенно-нелинейных поведенческих моделей соответствующих систем
государственного управления процессами выполнения распределенных поисковых задач, которые
осуществляются в процессе государственной экспертизы таких нематериальных активов как
изобретения и полезные модели.

Заключение
Результаты мониторинга ЭСГУ ОПС (ИЗ/ПМ) ЭСТЗ отображаются в проблемно-ориентированном
параметрическом пространстве экспертов ОПС (см. рис. 3): представляются в заданном (требуемом и
т.п.) темпе в процессе ЭСГУ ОПС, при этом ЛПР могут управлять этим процессом, менять параметры
ситуации (симуляции), возвращаться к более ранним стадиям экспертизы ОПС, повторять или
изменять начальные параметры и т.п., т.е. изменять позицию ЛПР по отношению не только к той
ситуации, которая окружает конкретного эксперта, но и анализировать, например, внутренние
самооценки конкретного ЛПР: не только оценки (самооценки и т.п.) физического состояния, но и
оценки полноты понимания исследуемой предметной или информационной области ОПС.
Особое внимание заслуживают идеи, которые формируются у ЛПР в процессе экспертизы и
проектирования технических решений ОПС.
Эти идеи представляют основную новизну (прибыль) таких НМА как программные продукты
ЭСТЗ, которые необходимо надежно защищать, особенно тем разработчикам, у которых
программное обеспечение (ПО)  единственный источник дохода (разработка ЭСТЗ на 70-80%
представляет ПО). Поэтому подобные НМА (ОИС и ОПС) необходимо “разместить” в надежную
оболочку правовой защиты до их непосредственной программной реализации.
С точки зрения последующей правовой защиты ОПС особое внимание заслуживают
интерфейсные процедуры ЭСТЗ, которые следует представлять на основе подробных описаний
диалоговых меню, с использованием конкретики отображаемых графических объектов или
примитивов.
В результате согласно разработанным методам и моделям предоставляется возможность
осуществлять правовую защиту ПО ЭСГУ ОПС (ИЗ/ПМ) ЭСТЗ. При этом для того, чтобы упростить
процесс правовой защиты своих идей, автору(ам) следует особое внимание концентрировать на
описании последовательности обработки и регистрации информационных (числовых и т.п.)
массивов. Из анализа наиболее приемлемых стратегий правовой защиты ИТ в пространстве ЛВС и
ГВС, с позиции допустимых затрат (материальных  JS , временных  JT) и обеспечения заданной
надежности правовой защиты (JP), стратегии защиты ПО ЭСГУ ЭСТЗ могут быть представлены в виде
следующих МШС:
max  J p1  J p2 ~ J p3  J p4  J p5  min ;

max  J s5  J s4  J s3  J s2  J s1  min ;
max  J T 5  J T 4  J T 3 ~
 JT2 ~
 J T 1  min .
На основе разработанных в настоящей работе методов и моделей цифровой платформы
предоставлена возможность синтезировать в автоматизированном режиме персонифицированные
стратегии правовой защиты ЭСГУ ОПС (ИЗ/ПМ) ЭСТЗ на основных этапах их жизненного цикла.
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