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ного технического университета Украины. Машиностроение. — К., 
2000. — Вып. 38, Т. 2. — С. 205–209. 

2. Щодро А. Е. Кинематика потока и водообмен за косорасположенными 
донными уступами гидротехнических сооружений / А. Е. Щодро // Гид-
равлика и гидротехника : респ. межвед. научно-техн. сборник. — К. : 
Техника, 1978. — Вып. 26. — С. 59–64. 

3. Щодро О. Є. Порівняння розрахункових та експериментальних даних про 
кінематичну структуру, поле тисків, наносотранспортуючу та розмивну 
спроможності потоку в зоні просторової відривної течії за косо розташова-
ними грядами та донними уступами / О. Є. Щодро // Вісник НУВГП : збірник 
наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2006. — Вип. 4 (36), Ч. 1. — С. 173–179. 

Given are results of study of the intensity of channel stream near the 
bottom ridge of sediments, depending on the angle of its location and 
height. The study is based on numerical simulation of the bottom resistance 
in field of the ridge. It was established that at the height of the ridge equal 
to 1/3 the depth of the stream most powerful deformations can occur in its 
location at an angle of 35–40 degrees to the oncoming flow.  

Key words: numerical simulation, intensity of the water flow, local 
erosion, flow over the ridge. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОГО АГЕНТА 
ЭРОТЕТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

Статья посвящена описанию модели активного агента диало-
гового процесса эротетического типа. Отличительной особенно-
стью предлагаемой модели является то, что в ее основу положена 
идея диалоговой базы знаний. Диалоговая база знаний определя-
ется как совокупность диалогового метода доступа к памяти во-
просов и самой памяти вопросов. В статье приведен необходимый 
онтологический базис, в рамках которого описана общая модель 
активного агента, и даталогическая модель диалогового метода 
доступа. Приведен пример отображения модели диалогового ме-
тода доступа в логическую модель реляционной базы данных. 

Ключевые слова: эротетический диалог, диалоговая база 
знаний, диалоговый метод доступа, плохо-формализуемые задачи. 

Введение. Разработка полной и точной модели естественного 
диалогового процесса или разговора, достаточной для синтеза универ-
сального диалогового агента является постоянным вызовом для тех, 
кто ставит своей целью создание робота, способного поддерживать 
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полномасштабный естественно-языковый разговор с партнером-чело-
веком. Этот вызов подогревается научно-фантастической прозой и 
фильмами, где упомянутая проблема считается решенной. Естествен-
ный диалоговый процесс не подвержен никаким ограничениям. Он не 
ограничен ни предметной областью разговора, ни правилами поведе-
ния его участников. Анализ протоколов естественных диалогов пока-
зывает, что в разговоре возможна спонтанная смена ролей участников 
диалога, спонтанная смена темы разговора, спонтанный переход диа-
логового процесса в монолог одного из участников и т.д. Понятно, что 
создание полной и точной модели естественного диалога, достаточной 
для синтеза универсального диалогового агента, эквивалентно созда-
нию полной и точной модели ментальной деятельности человека. 

Всегда ли искусственный диалоговый агент должен уметь под-
держивать полномасштабный естественный диалоговый процесс? Если 
иметь в виду научную фантастику, то ответ должен быть положитель-
ным, однако если иметь в виду конкретные прикладные системы ис-
кусственного интеллекта, то ответ может быть и отрицательным. Из-
вестны примеры, когда достижение цели диалога осуществляется в 
ходе диалогового процесса, в котором участники соблюдают ряд огра-
ничений. В эротетическом диалоге одним из главных ограничений 
является вопросно-ответный статус информационных сообщений, ко-
торыми обмениваются разговаривающие. Диалогом эротетического 
типа пользуется, например, Сократ и, с его помощью, успешно реали-
зует, изобретенный им метод убеждений. Диалогом эротетического 
типа, как правило, пользуется следователь при допросе подозреваемо-
го. И Сократ, и следователь используют эротетический диалог, не 
только для коммуникации, но и в качестве метода решения задачи.  

В общем случае, диалог эротетического типа можно рассматри-
вать как средство решения задач, относящихся к классу плохо-
формализуемых (ill-formalized) [1]. Множество примеров плохо-
формализуемых задач можно найти в области автоматизированного 
проектирования. Например, при разработке программ теплофизическо-
го проектирования, как правило, основные усилия направлены на соз-
дание расчетного ядра программы, поскольку здесь можно опереться 
на хорошо разработанный математический аппарат и на традиционные 
технологии программирования. Однако, расчетное ядро «окружает» 
множество плохо формализуемых задач. Рассмотрим процесс теплофи-
зического проектирования элемента конструкции энергетической ус-
тановки. Расчётный блок в такой системе используется для определе-
ния полей температур или термических напряжений с помощью мето-
да сеток или метода конечных элементов. В зависимости от произво-
дительности компьютера и количества используемых элементов этот 
процесс продолжается единицы или десятки минут, в то время как под-
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готовка сетевой модели и данных, необходимых для расчета, занимает 
месяцы работы эксперта. Не менее трудоёмок процесс интерпретации 
экспертом полученных массивов чисел, т.е. переход от полей темпера-
тур или напряжений к конкретным конструкторским решениям. Ис-
пользование компьютера, как на начальном этапе проектирования, так 
и на этапе интерпретации расчётных результатов предполагает умение 
решать перечисленные плохо формализуемые задачи. 

Целью статьи является описание модели искусственного диало-
гового агента, способного поддерживать целенаправленный эротети-
ческий диалог. Предполагается, что сферой применимости такого 
диалогового агента являются системы, ориентированные на решение 
плохо-формализуемых задач в области интеллектуальных систем 
обучения и автоматизированного проектирования. 

Необходимый онтологический базис. Назовём участников диало-
гового взаимодействия диалоговыми агентами. Диалоговый агент ис-
полняет одну из двух ролей: активного агента или реактивного агента. 
Агент становится активным, когда ему необходимы знания, которые он 
предполагает получить от своего партнёра, и реактивным — в том слу-
чае, когда он предоставляет своему партнёру, имеющиеся у него знания. 
Анализ протоколов диалоговых процессов позволяет сделать вывод о 
том, что инициатором смены ролей является реактивный агент. Актив-
ный агент удовлетворён своей ролью и, после смены ролей, старается 
восстановить прежнюю роль при первой же возможности. 

Диалоговый агент ассоциирован с одной или двумя личностями. 
В том случае, когда диалоговое взаимодействие осуществляется ме-
жду двумя личностями, имеет место внешний диалог. Диалоговое 
взаимодействие может осуществляться в виде «разговора с самим 
собой». В этом случае роль активного и реактивного агентов попере-
менно исполняет одна и та же личность. Такой диалог назовём внут-
ренним диалогом. Вербальный внутренний диалог часто называют 
монологом, а ментальный — размышлением. 

В случае внешнего диалога, знания, которые запрашивает ак-
тивный агент, хранятся в долговременной памяти реактивного агента, 
а знания, на которые ссылается реактивный агент в своём ответе — в 
долговременной памяти активного агента. В случае внутреннего диа-
лога и запрашиваемые и получаемые знания хранятся в долговремен-
ной памяти одной и той же личности. 

Внешнее проявление диалога, или его протокол, представляет 
собой цепь информационных транзакций. Характерной особенно-
стью диалога, которая отличает его от других форм интерактивного 
взаимодействия, например, от работы с прикладной системой баз 
данных, является наличие логической связи не только между компо-
нентами транзакции, но и между самими транзакциями. Именно на-
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личие такой логической связи превращает набор транзакций в целе-
направленный интеллектуальный процесс. 

Транзакция представлена двумя информационными посылками. В 
естественном диалоге информационная посылка активного агента имеет 
статус вопроса. Слово «статус» означает, что информационная посылка 
активного агента не обязательно является вопросом в лингвистическом 
смысле, и может принимать различные формы. Для активного агента 
важным является получение доступа к запрашиваемым знаниям, а не 
форма запроса, при помощи которого, осуществляется этот доступ. Ин-
формационные посылки активного агента могут варьироваться от про-
стого «да/нет» вопроса, до продолжительного внутреннего диалога. По-
этому уместно говорить о степени интеррогативности информационной 
посылки активного агента. Информационную посылку активного агента, 
часто, можно понимать как поисковое предписание, необходимое для 
получения доступа к знаниям реактивного агента. Информационная по-
сылка реактивного агента диалога имеет статус ответа. Эту информаци-
онную посылку можно также понимать как поисковое предписание, не-
обходимое для получения доступа к знаниям, активного агента. 

В эротетическом диалоге информационная посылка активного 
агента представляет собой явный ли-вопрос, либо какой-вопрос, а ин-
формационная посылка реактивного агента — прямой ответ на этот во-
прос [2]. В эротетическом диалоге, знания, которые запрашивает актив-
ный агент и которые возвращает реактивный агент, являются деклара-
тивными. Поэтому, модель структуры эротетической транзакции, в кон-
тексте представления знаний, должна основываться на некоторой идее 
представления декларативных знаний. Система декларативных знаний 
человека, по всей видимости, едина, но эротетическая транзакция имеет 
дело с небольшой порцией этой системы. Более полную онтологию ес-
тественного и эротетического диалоговых процессов можно найти в [3]. 

Активный диалоговый агент. В целенаправленном диалого-
вом процессе, с помощью которого осуществляется решение плохо-
формализуемой задачи, ключевую роль играет активный агент, по-
скольку именно он является носителем метода решения задачи. 

Введем понятие «диалоговая база знаний», которую будем обозна-
чать DiKB. Диалоговая база знаний является частью модели активного 
диалогового агента и может рассматриваться либо как память, хранящая 
знания, необходимые для поддержки целенаправленного диалогового 
процесса, либо как память, в которой находятся знания о методе реше-
ния задачи. В знаниях, находящихся в DiKB выделим декларативную и 
процедурную части. Следуя концепции унифицированной когнитивной 
модели ACT-R, предложенной Джоном Андерсоном [4], будем придер-
живаться идеи раздельного хранения процедурных и декларативных 
знаний в DiKB и представим ее структуру так, как показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура диалоговой базы знаний активного агента.  

DiAM — диалоговый метод доступа к памяти вопросов.  
TranInd — имя последующей транзакции. QueMem — память вопросов 
С точки зрения процедурно-декларативной дихотомии знаний, 

порции декларативных знаний, передаваемых от активного агента к ре-
активному, в диалоговых транзакциях, хранятся в памяти вопросов 
QueMem. Память QueMem будем рассматривать как память с произволь-
ным доступам к запоминающим/адресуемым элементам, которые про-
индексированы именами диалоговых транзакций. Получив имя очеред-
ной диалоговой транзакции TranInd, память вопросов возвращает спе-
цификации вопроса активного агента на данной транзакции. Логическая 
структура вопроса активного агента является темой отдельного исследо-
вания. Для целей настоящей статьи достаточно принять, что специфика-
ции вопроса существуют. Процедурные знания активного агента, это 
знания, которые можно представить продукцией вида: «ЕСЛИ <ответ>, 
ТО <имя транзакции>». Они хранятся в памяти, названной DiAM 
(Dialogue Access Method), поскольку по отношению к QueMem эта па-
мять работает как метод доступа к адресуемым элементам QueMem. 
DiAM трансформирует текущий ответ реактивного агента в имя после-
дующей транзакции. Однако, мы будем рассматривать DiAM в более 
широком смысле, и считать, что DiAM, с одной стороны, трансформиру-
ет ответ реактивного агента в имя транзакции, а с другой — является 
хранилищем метода решения плохо формализуемой задачи. 

Диалоговая база знаний является даталогическим компонентом 
модели активного агента. Для того, чтобы диалог мог осуществляться 
как процесс, кроме даталогического компонента необходим алгорит-
мический компонент. Алгоритмический компонент, взаимодействуя с 
DiKB, формирует вопрос из его спецификаций и презентует его реак-
тивному агенту, а также воспринимает ответ реактивного агента и 
формирует релевантное ему имя последующей транзакции. Выделим в 
алгоритмическом компоненте часть, которая единообразно/унифици-
ровано обрабатывает любую транзакцию. Унифицированость здесь 
означает, во-первых, что для реализации любой транзакции необходи-
мо выполнить одну и ту же последовательность деятельностей, а во-
вторых, что эта последовательность деятельностей не зависит от зада-
чи, решаемой в процессе диалога. Назовем эту часть «циклом диалого-
вого метода» и обозначим как DiMC. Для того, чтобы цикл диалогово-
го метода был унифицированным и пригодным для обработки любой 
транзакции он должен отражать унифицированную когнитивную мо-
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дель восприятия, адаптированную к условиям эротетического диалого-
вого процесса. В качестве такой модели предлагается рассматривать 
циклическую модель восприятия Найсера, и основанную на ней когни-
тивную модель диалогового цикла [5; 6]. 

Среди деятельностей, выполняемых DiMC, есть две деятельности, 
требующие уточнения. Во-первых, это деятельность, при помощи кото-
рой осуществляет формирование вопроса и, во-вторых — деятельность, 
при помощи которой осуществляется обработка ответа и определение 
имени следующей транзакции. Поскольку DiMC — это унифицирован-
ный процесс, то, как формирование вопроса, так и обработка ответа 
должны быть стандартизованы. Иными словами, DiMC должен уметь 
стандартным образом формировать любой вопрос и обрабатывать любой 
ответ. Ясно, что даже при достаточно обширном стандарте могут встре-
титься случаи, когда стандартных средств недостаточно. Например, при 
генерации вопроса, в том случае, когда он представлен не вербально, 
невозможно в его спецификации учесть все многообразие невербальной 
презентации информации. Необходимость в нестандартных средствах 
становится особенно очевидной, когда при обработке ответа необходимо 
выполнить специфическую численную обработка. Поэтому, кроме базо-
вого процесса DiMC, целесообразно использовать специализированные 
и «внешние», по отношению к DiMC, процессы. Эти процессы должны 
вызываться из DiMC и возвращать ему управление после завершения 
работы. В [7] такие процессы получили наименование процессы-демоны. 
Таким образом, в общем случае, в алгоритмической части модели долж-
на присутствовать библиотека специализированных «демонов» 
TranDemon, которые могут осуществлять «дообработку» транзакции в 
том случае, когда стандартных средств DiMC недостаточно. На рис. 2 
приведена структура активного агента эротетического диалога, учиты-
вающая, как даталогический, так и алгоритмический компоненты. 

DiKB 

DiAM QueMem 
TranInd

Вопрос 
активного 
агента 

Ответ 
реактивного 
агента 

Даталогиче
ский 
компонент 

Алгоритмич
еский 
компонент 

DiMC 

TranDemon 
 

Рис. 2. Модель активного агента эротетического  
диалогового процесса. TranDemon — библиотека «демонов» транзакций. 

DiMC — цикл диалогового метода 

С точки зрения процедурно-декларативной дихотомии знаний 
блок DiMC хранит (в алгоритмической форме) процедурные знания о 
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последовательности деятельностей, необходимых для обработки лю-
бой диалоговой транзакции, а библиотека TranDemon — процедур-
ные знания о деятельностях, которые дополняют деятельности DiMC 
при обработке некоторых специфических транзакций. 

Сетевая модель диалогового метода доступа. Одним из наи-
более распространенных способов представления процедурных зна-
ний являются продукционные правила. Хотя процедурные знания 
человека не дискретны, а связаны в единое целое, базы знаний боль-
шинства экспертных систем представляют собой наборы отдельных, 
явно не связанных правил продукции. Хранение процедурных знаний 
в виде набора дискретных правил удобно с точки зрения их редакти-
рования, однако порождает ряд проблем, среди которых наиболее 
заметной является проблема возникновения конфликтных ситуаций. 
Тем не менее, в литературе можно найти несколько способов пред-
ставления процедурных знаний в виде сети, состоящей из явно свя-
занных продукционных правил. Это, например: сеть вывода 
(inference net) [8]; дерево типа И/ИЛИ (AND/OR tree) [9]; дерево вы-
вода (decision tree) [10]. Сетевое представление процедурных знаний 
обладает рядом преимуществ, среди которых отметим отсутствие 
конфликтных ситуаций, возможность совмещение процесса вывода с 
диалоговым процессом эротетического типа, и ряд других. 

Будем считать, что DiAM имеет сетевую организацию и состоит 
из связанных между собой узловых элементов. Отдельный узел DiAM 
соответствует одной потенциальной диалоговой транзакции, а вся 
сеть может рассматриваться как сценарий потенциальных протоко-
лов диалогового процесса. В каждый момент времени активным явля-
ется только один узел, который соответствует текущей транзакции. 
Определение последующей транзакции и активизацию соответст-
вующего узла осуществляет унифицированный процесс DiMC и, если 
это необходимо, то и демоны транзакции. Связи между узловыми 
элементами являются направленными и для каждого узла определяют 
множество возможных последующих транзакций. 

Будем считать, что сеть DiAM неоднородна в том смысле, что 
она строится из узлов разных типов. Узлы отличаются назначением, 
описанием и правилом навигации. Идея неоднородности сети DiAM 
означает, во-первых, что сеть состоит из разнотипных узловых эле-
ментов, а во-вторых, что допустима различная типология этих эле-
ментов. В качестве примера рассмотрим сеть, состоящую из узловых 
элементов двух типов: (1) узел непосредственной навигации Node1, 
который соответствует транзакции, находящейся внутри сценария и 
предполагающей продолжение диалога и (2) терминальный узел 
Node2, которым завершается диалоговый процесс. 



Серія: Технічні науки. Випуск 10 

213 

В последующем разделе сеть DiAM будет отображаться в схему 
реляционной базы данных. Для того, чтобы такое отображение было 
возможным, необходимо даталогическое представление каждого из 
введенных типов узлов. На рис. 3 приведено даталогическое пред-
ставление узла типа Node1. 

На рис. 3 использованы следующие обозначения: TranInd — имя 
транзакции; NodeType — тип узла, соответствующий данной транзак-
ции; QueInd — имя вопроса активного агента, ассоциированного с дан-
ной транзакцией; QueDemonInd — имя процесса-демона, обслуживаю-
щего вопрос данной транзакции; CurrAns[1]…CurrAns[r] — текущие 
ожидаемые ответы реактивного агента; AnsDemonInd — имя процесса-
демона, обслуживающего ответы данной транзакции; NextTranInd — 
имя следующей транзакции для ожидаемого ответа; NNTranInd — имя 
следующей транзакции для всех неожидаемых ответов. 

TranInd QueInd 

CurrAns[1] NextTranInd 

NextTranInd CurrAns[r] 

.

. 

. 

AnsDemonInd 

NNTranInd 

От окружающих
узлов 

... 

К 
окружающим

узлам 

.

. 

. 

QueDemonInd 

NodeType

 
Рис. 3. Даталогическое представление узла типа Node1 

Пунктиром отмечены необязательные описатели 
Эротетический диалоговый процесс мы рассматриваем как целена-

правленный процесс, осуществляющий решение плохо-формализуемой 
задачи. Для того, чтобы последовательность диалоговых транзакции 
могла рассматриваться как целенаправленный диалоговый процесс, лю-
бые две смежные транзакции должны быть связаны логикой решения 
задачи. Такая связь обеспечивается тем, что на поставленный вопрос 
активный агент ожидает не любой, произвольный ответ, а один из ожи-
даемых ответов CurrAns[1]…CurrAns[r]. Спецификой узла типа Node1 
является непосредственная связь каждого из ожидаемых ответов реак-
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тивного агента с именем последующей транзакции NextTranInd. Все 
возможные ответы, которые не относятся к ожидаемым связаны с име-
нем единственной последующей транзакцией NNTranInd. 

Поскольку различным транзакциям могут соответствовать спе-
цификации одного и того же вопроса, то среди описателей узла фигу-
рирует имя вопроса QueInd. Даталогическое представление узла типа 
Node1, приведенное на рис. 3, предполагает, что существуют два вида 
демонов транзакции QueDemon и AnsDemon, обслуживающие вопрос 
и ответ, соответственно. С учетом введенных обозначений правило 
навигации для узла типа Node1, в том случае, когда не задействованы 
демоны, можно записать в виде. 

 

IF<распознан CurrAns[i]> 
THEN <перейти к узлу NextNodeInd>
ELSE 
IF <не распознан CurrAns[i]> 
THEN <перейти к узлу NNodeInd>  

(1)

 
На рис. 4. приведено даталогическое представление узла сети 

типа Node2. 

TranInd QueInd 

От окружающих
узлов 

... 

QueDemonInd 

NodeType 

 
Рис. 4. Даталогическое представление узла типа Node2 

Поскольку узел типа Node2 является целевым и переход на этот 
узел эквивалентен завершению работы диалогового метода, то, во-
первых, его описание не предполагает перехода к последующим уз-
лам, а, во-вторых, QueInd является именем утверждения, а не вопро-
са. При практической реализации диалогового сценария с методом 
доступа на основе сетевой модели, достижение узла типа Node2, час-
то, означает переход из DiMC в программную среду более высокого 
уровня, например, в среду операционной системы. 

Отображение сетевой модели диалогового метода доступа в 
реляционную базу данных. Практическая реализация сети DiAM, в 
рамках даталогического проектирования, может быть осуществлена 
путем ее отображения в логическую схему базу данных. Опишем сеть 
DiAM, состоящую из узловых элементов типа Node1 и Node2, в виде 
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схемы абстрактной реляционной базы данных, используя нотацию, 
предложенную в [11]. 

Задача логического проектирования базы данных является, по су-
ти, задачей информационного моделирования и не имеет единственно-
го решения. Задача информационного моделирования сети DiAM за-
ключается в описании сети в виде набора отношений. Ясно, что можно 
предложить несколько вариантов такого описания. Приведенная логи-
ческая модель реляционной базы данных не претендует на оптималь-
ность, а, скорее, иллюстрирует конструктивность подхода. 

Будем моделировать сеть DiAM следующими четырьмя отноше-
ниями. 

 DiAM = {Tran, Navig, QueDemon, AnsDemon}, (2) 
где Tran — отношение, моделирующее множество транзакций, связан-
ных сетью DiAM; Navig1 — отношение, моделирующее транзакции с 
узлами типа Node1 и правилом навигации, описываемым формулой (1); 
QueDemon — отношение, моделирующее множество процессов-
демонов, обслуживающих вопросы; AnsDemon — отношение, модели-
рующее множество процессов-демонов, обслуживающих ответы. 

Следующим шагом в синтезе модели является представление каж-
дого из отношений базы (2) в виде набора атрибутов. В приведенных 
ниже формулах атрибуты-ключи выделены подчеркиванием, а выраже-
ние dom(Attr) = {...} специфицирует домен соответствующего атрибута. 
 Tran = {TranInd, NodeType, QueInd, NNTranInd}. (3) 

Атрибут с именем TranInd моделирует имя транзакции. Имена 
транзакций различны. Домен этого атрибута состоит из TranQ имен, 
где TranQ — общее количество транзакций DiAM. 

Атрибут с именем NodeType моделирует тип узлового элемента. 
Домен этого атрибута dom(NodeType) = {Node1, Node2}. 

Атрибут с именем QueInd моделирует имя вопроса соответст-
вующего транзакции. В различных транзакциях могут быть совпа-
дающие имена вопросов. Домен этого атрибута состоит из QueQ 
имен, где QueQ общее количество различных вопросов в памяти во-
просов. TranQ ≥ QueQ. 

Атрибут с именем NNTranInd моделирует имя транзакции, на 
которую осуществляется переход для случая неожидаемого и, следо-
вательно, нераспознаваемого ответа. Домен этого атрибута, также как 
и домен атрибута TranInd состоит из TranQ имен. 

Каждая из транзакций DiAM описывается точно одним кортежем 
отношения Tran, поэтому количество кортежей отношения Tran рав-
но TranQ. 
 Navig = {TranInd, CurrAns, NextTranInd}. (4) 

Атрибут с именем TranInd в отношении Navig имеет точно такой 
же смысл, как и в отношении Tran. 
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Атрибут с именем CurrAns моделирует распознаваемые ответы. 
Домен этого атрибута dom(CurrAns) = {CurrAns1,..., CurrAnsr}, где 
r  — наибольшее количество распознаваемых ответов для любой 
транзакции DiAM. 

Атрибут с именем NextTranInd моделирует имя транзакции, на 
которую осуществляется переход для случая распознаваемого ответа. 
Домен атрибута состоит из TranQ имен. 

Каждый распознаваемый ответ на каждой транзакции для узла с 
прямой навигацией описывается точно одним кортежем отношения 
Navig1. Количество кортежей отношения Navig1 не превышает числа 
r * TranQ. 
 QueDemon = {TranInd, QueDemonInd}, (5) 
 AnsDemon = {TranInd, AnsDemonInd}. (6) 

Отношения QueDemon и AnsDemon имеют простую структуру. 
Атрибуты этих отношений ставят в соответствие каждому имени 
транзакции, имя одного из процессов-демонов. 

Выводы. В статье описана модель активного агента эротетиче-
ского диалогового процесса, ориентированная на использование в 
прикладных систем искусственного интеллекта способных решать 
плохо-формализуемые задачи в ходе диалогового процесса. Модель 
легла в основу инструментальной системы «Процессор диалога», ко-
торая была разработана в 90-е годы в Одесском институте низкотем-
пературной техники и энергетики. При помощи программы Процес-
сора диалога были сгенерированы ряд приложений в области интел-
лектуальных систем обучения и автоматизированного проектирова-
ния. Опыт применения инструментальной системы Процессор диало-
га позволяет сформулировать ряд методологических ограничений, в 
которых предлагаемая модель работает наиболее эффективно. Во-
первых, декларативные и процедурные знания, которыми заполняет-
ся диалоговая база знаний, и которые хранят экспертные знания кон-
кретного специалиста, должны отражать возможно большее количе-
ство вариантов развития диалогового процесса. Во-вторых, диалого-
вый процесс, в ходе которого осуществляется решение задачи, дол-
жен быть гармоничным. Гармоничным здесь назван такой диалого-
вый процесс, в котором диалоговые агенты удовлетворены распреде-
лением ролей и не стремятся их изменить. 

Список использованной литературы: 

1. Newell A. Remarks on the relationship between artificial intelligence and cog-
nitive psychology / A. Newell // Theoretical Approaches to Non-Numerical 
Problem Solving / eds. R. Banerji, J. D. Mesarovich. — New York : Springer-
Verlag, 1970. — P. 363–399. 

2. Белнап Н. Логика вопросов и ответов / Н. Белнап, Т. Стил. — М. : Про-
гресс,1981. — 288 с. 



Серія: Технічні науки. Випуск 10 

217 

3. Чмырь И. А. Естественный диалог: моделирование диалоговой транзак-
ции в контексте представления знаний / И. А. Чмырь // Московский госу-
дарственный университет. Интеллектуальные системы. — 2012. — 
Т. 16. — Вып. 1–4. — С. 73–99. 

4. Anderson J. R. Rules of the Mind / J. R. Anderson. — N.J. : Hillsdate, Law-
rence Erlbaum Associates, 1993. — 410 p. 

5. Neisser U. Cognition and Reality. Principles and implications of cognitive 
psychology / U. Neisser. — San Francisco : W. H. Freeman and Company, 
1976. — 230 p. 

6. Chimir I. A. Neisser’s Cycle of Perception: Formal Representation and Practi-
cal Implementation / I. A. Chimir, W. A. Abu-Dawwas, M. A. Horney // Jour-
nal of Computer Science. — 2005. — Special issue on Intelligence, Communi-
cation and Computer Interaction. — P. 106–111. 

7. Айтьян С. Х. Инструментальные средства разработки экспертных систем 
на ПЭВМ / С. Х. Айтьян, К. Р. Гуарян // Микропроцессорные средства и 
системы. — 1989. — № 6. — C. 55–61. 

8. Winston P. H. Artificial Intelligence / P. H. Winston. — Addison-Wesley, 
1984. — 359 p. 

9. Попов Э. В. Экспертные системы / Э. В. Попов. — М. : Наука, 1987. — 211 c. 
10. Levin R. I. A Comprehensive Guide to AI and Expert Systems: Turbo Pascal Edi-

tion / R. I. Levin, D. E. Drang, B. Edelson. — McGraw-Hill, 1988. — 182 p. 
11. Мейер Д. Теория реляционных баз данных / Д. Мейер. — М. : Мир, 

1987. — 331 c. 

This paper describes the model of an active agent of erotetic dialogue proc-
ess, based on the idea of a dialogue knowledge base. The dialogue knowledge 
base is defined as a set of a dialogue access method to the memory of questions 
and the memory of questions itself. The paper contains necessary ontological 
basis, which uses as a frame for description of a general model of an active 
agent and a datalogical model of the dialogue access method. The paper also 
contains an example of mapping of the datalogical model of the dialogue ac-
cess method into a logical model of relational data base. 

Key words: erotetic dialogue, dialogue knowledge base, dialogue ac-
cess method, ill-formalized problems. 

Отримано: 17.03.2014 
 
 



Серія: Технічні науки. Випуск 10 

233 

ЗМІСТ 

Бахрушин В. Є., Бахрушин А. В. 
Застосування методів багатокритеріального  
прийняття рішень при відборі абітурієнтів ............................................. 5 

Білокопитова М. В. 
Особливості програмних засобів   
персоналізації навчального процесу ...................................................... 14 

Бомба А. Я., Ярощак С. В.  
Методи комплексного аналізу при моделюванні  
трифазної фільтрації в нафтогазових пластах ...................................... 23 

Верлань А. Ф., Худаяров Б. А. 
Математическое моделирование нелинейных  
процессов динамики  вязкоупругих пластин в потоке газа ................. 29 

Верлань Д. А., Протасов С. Ю. 
Некоторые особенности численной реализации нелинейных  
интегральных  моделей динамических объектов ................................. 36 

Власюк А. П., Цвєткова Т. П. 
Чисельне моделювання масоперенесення  
сольових розчинів у ненасичених шаруватих ґрунтах ........................ 44 

Громик А. П. Моделювання коливних процесів  
у кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі ............. 53 

Іванюк В. А., Понеділок В. В., Грищук В. А. 
Комп'ютерна реалізація детермінованого способу ідентифікації  
інтегральних моделей нелінійних динамічних об’єктів ...................... 59 

Ирмухаметова Р. М., Наконечная О. А. 
Организация программных средств  
диагностической обработки сигналов акустической эмиссии ............ 67 

Коновал В. С., Мороз В. І. 
Реалізація інтегрального методу для аналізу  
стійкості електроенергетичних систем ................................................. 80 

Костьян Н. Л. 
Основные формы и особенности явных  
интегральных динамических моделей .................................................. 89 

Медвідь Н. В., Мартинюк П. М. 
Математичне моделювання впливу  на надлишкові напори  
наявності зони вимиву в ґрунтовій греблі з водоводом ..................... 101 



Математичне та комп’ютерне моделювання 

234 

Мороз В. І., Болкот П. А., Снітков І. Ф., Снітков К. І. 
Аналіз реалізацій методів визначення кута  
при обробці сигналів з індукційних давачів кута .............................. 112 

Мосенцова Л. В. 
Моделирование процессов и систем компьютерной  
интерпретации экспериментальных зависимостей   
с использованием метода модельных экспериментов ....................... 118 

Нікорюк М. С., Карпенко В. М. 
Розробка алгоритму зміни напруги задатчика  
інтенсивності системи автоматичного керування  
електропривода бурової лебідки ЛБ 650 Е ......................................... 127 

Оксентюк В. М. 
Синтез контуру оптимального  релейного регулювання  
швидкістю для великого оптичного телескопа .................................. 136 

Павлов О. А., Жданова О. Г., Сперкач М. О. 
Задача складання розкладу виконання завдань  
паралельними приладами з метою мінімізації максимуму  
відхилення від директивного терміну моментів  
завершення приладами усіх завдань ................................................... 148 

Паранчук Я. С., Паранчук Р. Я., Цяпа В. Б., Яцута С. Ю. 
Оптимальна стабілізація координат 
електричного режиму дугової сталеплавильної  
печі на основі нечітких регуляторів .................................................... 159 

Петрик М. Р., Михалик Д. М., Шинкарик М. І.,  
Петрик О. Ю., Бабій Н. В. 
Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного  
перенесення в багатошарових оксидних наноплівках ....................... 167 

Положаєнко С. А., Григоренко Ю. В. 
Математичне моделювання процесів   
первинної переробки сирих вуглеводнів ............................................ 178 

Федорчук В. А., Махович О. І. 
Дослідження динаміки нестаціонарних теплових процесів  
із симетричними  граничними умовами методом перерізів .............. 182 

Furtat Yu. O., Diachuk O. A. 
Of some approaches to the personalized user  
interface organization in automated systems .......................................... 192 



Серія: Технічні науки. Випуск 10 

235 

Ходневич Я. В. 
Модельний аналіз інтенсивності водного  потоку  
при оцінці деформацій русла  в місці обтікання донних гряд .......... 202 

Чмырь И. А. 
Моделирование активного агента эротетического диалога .............. 206 

Щербовських С. В. 
Математична модель надійності для аналізу причин  
непрацездатності системи із складним загальним  
навантажувальним резервуванням ...................................................... 218 

 

Відомості про авторів ......................................................................... 228 

 

Алфавітний покажчик авторів ......................................................... 232 
 
 
 
 
 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043f043e04340445043e0434044f044904380020043704300020043d043004340435043604340435043d0020043f044004350433043b04350434002004380020043f04350447043004420020043d04300020043104380437043d0435044100200434043e043a0443043c0435043d04420438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e905d5002005d105d405d205d305e805d505ea002005d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d9002000410064006f006200650020005000440046002005e205d105d505e8002005d405e605d205d4002005d505d405d305e405e105d4002005d005de05d905e005d4002005e905dc002005de05e105de05db05d905dd002005e205e105e705d905d905dd002e002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e905e005d505e605e805d5002005e005d905ea05e005d905dd002005dc05e405ea05d905d705d4002005d105d005de05e605e205d505ea0020004100630072006f006200610074002005d5002d00410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002005d505d205e805e105d005d505ea002005de05ea05e705d305de05d505ea002005d905d505ea05e8002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b0075007200690065002000740069006e006b006100200070006100740069006b0069006d006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e0074006900200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e007400750073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f016100610069002000620069007a006e00650073006100200064006f006b0075006d0065006e007400750020006100700073006b006100740065006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043d0430043404560439043d043e0433043e0020043f0435044004350433043b044f043404430020044204300020043404400443043a0443002004340456043b043e04320438044500200434043e043a0443043c0435043d044204560432002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice




