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Введение

Направлением данной работы является искусственный
интеллект, а также рассматривается возможность ис-

пользования искусственного интеллекта в цифровом производ-
стве ювелирных изделий. В современный век высоких скоро-
стей, быстрого развития и непрерывного прогресса различных 
технологий науки и техники значительно чаще стало использо-
ваться цифровое производство. 

Целью данной работы является исследование возможности 
применения искусственного интеллекта при организации про-
цесса диалога с заказчиком на естественном языке, формализа-
ция требований; разработать новый подход к организации про-
изводства ювелирных изделий, основанных на формализации 
требований заказчика, формулируемых в процессе диалога с 
некоторой интеллектуальной системой; выявить подходы к раз-
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работке такой системы. Кроме того, следует уделить внимание 
выбору представления ювелирного изделия для формализации 
требований заказчика.

Задачей исследования является интеллектуализация процес-
са производства. Необходимо организовать интеллектуальную 
систему для on-line диалога сбора требований к визуальному 
представлению ювелирного изделия. 

Основным методом исследования данной работы является 
моделирование. Благодаря большим возможностям данного ме-
тода, его можно использовать вне зависимости от предметной 
области. В данном случае использование моделирования для 
визуализации ювелирных изделий, создания бизнес-процессов, 
баз знаний. Поскольку благодаря собранным жестко формали-
зованным требованиям, имеется возможность редактирования, 
а также изменения физических параметров.

В рамках данной работы рассмотрим вопросы использования 
искусственного интеллекта в задачах моделирования в цифро-
вом ювелирном производстве. Основу такого подхода составля-
ют современные разработки в области цифрового производства, 
в частности, технологий производства ювелирных изделий. 

Формирование требований к интеллектуальной системе
Формирование требований к системе начинается с определе-

ния предметной области, целей и задач, которые ставятся перед 
системой. Объектом исследования диссертационной работы 
является искусственный интеллект. Предметом исследования 
изучение применения искусственного интеллекта в цифровом 
ювелирном производстве. Целью данной магистерской диссер-
тации является исследования возможностей искусственного ин-
теллекта в сфере цифрового ювелирного производства, а именно 
при организации процесса диалога с заказчиком на естествен-
ном языке и формализации требований к изделиям [1]. 

Использование возможностей искусственного интеллекта 
позволит разработать новый подход к организации производ-
ства ювелирных изделий, основанный на формализации тре-
бований заказчика, формулируемых в процессе диалога с неко-
торой интеллектуальной системой. В результате исследования 
будут выявлены подходы к разработке такой системы, а также 
выбор представления ювелирного изделия для формализации 
требований заказчика для изготовления готового продукта [2].

Немаловажным этапом формирования требований к интел-
лектуальной системе (ИС) является обоснование необходимо-
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сти создания интеллектуальной системы, а также ожидаемый 
эффект от разработки. Практическая значимость исследования 
заключается в автоматизации процесса производства. А имен-
но сокращение времени выполнения, сокращение процессов 
выполнения ювелирных изделий, сокращения затрат материа-
лов, увеличение наглядности полученных моделей ювелирных 
изделий. Следовательно, увеличение рынка сбыта, увеличение 
спроса на каждое уникальное ювелирное изделие. Поэтому 
необходимо на основе выработанных подходов организовать 
интеллектуальной системой для on-line диалога и сбора требо- 
ваний к визуальному представлению ювелирного изделия. Соб- 
ранные требования будут использованы в тех или иных мето-
дах производства ювелирных изделий. На настоящий момент 
сбор требований к ювелирному изделию происходит преиму-
щественно в словесной форме, как устной, так и письменной, 
при этом не всегда корректно сформулирован. Таким образом, 
автоматизация процесса производства позволяет также оцени-
вать полученные в режиме диалога данные по различным пара-
метрам. Перспективой разработки является расширение базы 
знаний, как пополнение самой базы знаний, так и расширение 
возможностей создания самой модели изделия. Внедрение дан-
ной разработки предполагает создание комплексной автомати-
зированной системы, которая существенно изменит процесс 
производства, ввиду чего создание интеллектуальной системы 
считать обоснованным и целесообразным.

Формирование требований к системе также состоит из аспек-
тов функционального применения и использования на практи-
ке. Интеллектуальная система должна выполнять ряд элементов 
работ, позволяя организовать взаимодействие ювелира и заказ-
чика при подборе дизайна ювелирных изделий:

1. общение в режиме on-line в форме диалога компьютер-
клиент;

2. сбор требований по конкретному изделию, такие как геомет-
рические особенности изделия, материалы, размеры, цвет и др.

Помимо основных требований существуют еще и другие тре-
бования, такие как возможность интеграции, с другими прог- 
раммными средствами, возможность экспорта данных в том или 
ином формате, а также хранение данных, которые впоследствии 
могут быть использованы по другим целям. Функциональность 
системы определяется простотой использования даже для поль-
зователей с относительно низким уровнем компьютерной гра-
мотности, а также возможность просмотра и анализа online 
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диалога системы и заказчика ювелиром. Стандартизация и уни-
фикация, как критерий формирования требований служит сце-
нарий диалога системы и заказчика, который может быть пред-
ставлен в форме дерева.

Разработка концепции интеллектуальной системы
Разработку концепции создания интеллектуальной системы 

включает в себя решение следующих задач [1]:
 � Выбор типа интеллектуальной системы. Интеллектуальные 

системы классифицируются по различным признакам, а также 
по задачам, которые они решают. Необходимо подобрать такую 
систему, которая сможет наиболее полно удовлетворять постав-
ленным выше требованиям и особенностям, а именно создание 
уникальных геометрических форм и образов.

 � Построить новую модель процесса производства с приме-
нением интеллектуальной системы. Формализовать получен-
ные бизнес процессы. Компьютерная модель интеллектуальной 
системы позволяет преобразовывать требования к ювелирному 
изделию из естественного языка на язык компьютера, с жестко 
формализованными требованиями конкретного изделия.

 � Разработка логики работы интеллектуальной системы, поз- 
воляющей отвечать на поставленные вопросы, решать пробле-
мы в рамках предметной области.

 � Разработка модели обучения интеллектуальной системы.
 � Разработка программной реализации производства изде-

лий. Программная реализация и решение проблем машинной 
реализации вариантов визуализации изделий. Зачастую не все 
задачи, поставленные перед системой можно решить одним 
методом, языком программирования, одним видом программ-
ного обеспечения. В случае каких-либо конфликтных ситуа-
ций, несовместимости программного обеспечения, будем рас-
сматривать варианты решения проблем машинной реализации. 
А также генерации программы на языке G-CODE по заданным 
параметрам.

Важным аспектом разработки концепции создания интеллек-
туальной системы является изучение методов, используемых для 
создания такой системы. Основным методом исследования дан-
ной диссертационной работы является моделирование. Возмож-
ности данного метода позволяют использовать его в различных 
областях. В данном случае применение моделирования предпо-
лагается для визуализации ювелирных изделий, формализации 
и анализа бизнес-процессов, проектирования баз знаний. По-



373

лученные строго формализованные требования позволяют обес- 
печить редактирование и изменение физических параметров. 

Исследование интеллектуальной системы и требований к 
ней предполагает построение следующих моделей:

1. модель бизнес-процессов с учетом изменений, процесса
производства;

2. модель базы знаний искусственного интеллекта;
3. модель обучения искусственного интеллекта.
Для каждой модели необходимо формализовать конкретные 

характеристики и параметры. Итак, для создания модели биз-
нес-процессов производства ювелирных изделий b и модели 
обучения нам необходимо построение двух функциональных 
моделей IDEF0 «AS-IS» и «TO-BE». Модель «AS-IS» показыва-
ет, как стоит реализовать процесс производства без использо-
вания данной автоматизированной системы, тогда как модель 
«TO-BE» показывает процесс производства с учетом всех изме-
нений, связанных с внедрением интеллектуальной системы [3].

Создание модели базы знаний искусственного интеллекта 
содержит возможные варианты диалога заказчика с системой, 
однако нельзя однозначно определить, что данная модель не 
будет развиваться. При дальнейшем использовании такой базы 
знаний планируется расширение ее за счет анализа наиболее 
важной информации, полученной в результате диалога заказчи-
ка и системы. А также возможность представления модели базы 
знаний. 

Модели бизнес-процессов с учетом изменений процесса 
производства
Для более наглядного отображения изменения процесса про-

изводства представим модель бизнес-процессов «AS-IS», как 

Рис. 1. Технологические процессы производства ювелирных изделий
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происходит процесс производства до внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта. Данная модель представлена на рис. 2.

Функциональная модель IDEF 0 «AS-IS» состоит из 6 этапов:
1. Создание эскиза, на данном этапе заказчик формирует

наиболее важные характеристики будущего изделия, как пра-
вило, физические и геометрические. Также важно учесть раз-
личные варианты эскизов.

2. Под производство ювелирных изделий понимается вы-
полнение всех технологических процессов производства, кото-
рые показаны на рис. 1 [4].

3. Маркировка изделия. Каждое изделие должно иметь оттиск
знака-именника предприятия-изготовителя, зарегистрирован- 
ного в территориальной государственной инспекции пробирно-
го надзора государственной пробирной палаты и быть заклей-
мено в соответствии с Правилами клеймения изделий из драго-
ценных металлов, утвержденных Министерством финансов РФ.

4. Упаковка предусмотрена для создания безопасных усло-
вий для транспортировки, а также создание товарного вида для 
изделия. 

5. Транспортировка обеспечивает доставку готовых изделий
до заказчика, а также до непосредственного потребителя, со-
гласно логистике производства конкретного предприятия.

6. Этап «Гарантийное обслуживание» создает условия под-
держки и обслуживания ювелирных изделий. 

На рис. 3 представлена подробная модель бизнес-процессов 
после внедрения интеллектуальной системы. На модели IDEF0 
наглядно показаны процессы, которые выполняются так систе-
мой, так и станком с ЧПУ, при этом занятость ювелира значи-
тельно снижена.

Данная модель представляет собой 6 этапов:
1. Собрать требования к ювелирному изделию. На данном

этапе формируются в режиме on-line диалога желаемые осо-
бенности изделия, основные геометрические характеристики. 

2. Создать 3 D прототип. На основе собранных требований
формируется эскиз изделия, утвержденный прототип изделия.

3. Утвердить эскиз. Утверждение эскиза является важной ча-
стью производства, поэтому предусмотрена возможность редак-
тирования основных характеристик эскиза изделия. Генерация 
G-CODE [5].

4. Создать восковой формы. На данном этапе происходят ос-
новные технологические процессы производства, ИС на дан-
ном этапе не участвует в бизнес-процессах.
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5. Произвести изделие, учитывая все технологические пра-
вила производства ювелирных изделий. ИС на данном этапе 
не участвует в бизнес-процессах.

6. Доставить заказчику готовое изделие, т.е. получение за-
казчиков своего уникального ювелирного изделия.

Модель базы знаний искусственного интеллекта
Для наполнения базы знаний имеется также модель самой 

базы знаний, так и модель обучения ИС. Модель базы знаний, 
отображающая ветку диалога «Форма изделия» представлена на 
рис. 4. На данной схеме не показаны альтернативные потоки, ва-
рианты, когда диалог выходит за пределы предметной области 
или возможностей интеллектуальной системы. Однако все вари-
анты альтернативных веток диалога реализованы программно.

Модель обучения интеллектуальной системы
Модель обучения в соответствии со стандартом IDEF0 пред-

ставлена на рис. 5. Согласно данной модели исходными дан-
ными является стандартный движок ИС, необученный в своей 
предметной области, выходным данным обученная ИС [3]. Обу- 
чение ИС состоит из основных 5 этапов:

1. Проанализировать предметную область. На данном этапе
анализируются и формируются наиболее важные моменты юве-
лирного производства, большое внимание уделяется вопросам 

Рис. 4. База знаний. Ветка диалога форма основы изделия
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формирования эскиза, пониманиям лексикона предметной об-
ласти.

2. Проработать возможные варианты вопросов. Также со-
гласно полученной статистике необходимо продумать и про-
работать возможные варианты вопросов и ответов для подбора 
характеристик ювелирного изделия. На данном этапе обучения 
будет работать лингвист, который сформирует возможные си-
нонимичные запросы для лучшего понимания ИС пользова-
телей.

3. Создать шаблон. Создать шаблон искусственного интел-
лекта, предполагает собой соблюдение строго определенного 
синтаксиса написания базы знаний ИС.

4. Протестировать готовые шаблоны. Тестирование готовых 
шаблонов предполагает ликвидацию неработающих шаблонов 
путем выявления ошибок, в т.ч. неправильно написанного ша-
блона, некорректных связей в цепочках диалога, а также не-
верных выходов из цепочки диалога. 

5. Внедрить ИС. Искусственный интеллект предполагает ра-
боту в режиме реального времени, выполняя поставленные пе-
ред ним задачи, а именно сбор и формализацию требований к 
ювелирным изделиям.

 
Заключение
В данной статье рассмотрены основные аспекты проектиро-

вания, разработки и внедрения СИИ в производстве ювелир-
ных изделий, а именно методы построения и анализа моделей 
бизнес-процессов, вопросы проектирования структуры базы 
знаний автоматизированной системы, создания шаблонов для 
визуализации продуктов ювелирного производства и др.

Использование таких схем наиболее удобно для создания пла-
на написания диссертации, так как это отражает характерные 
особенности рассматриваемой предметной области. Исполь-
зование моделирования для процесса создания программного 
обеспечения считать очень целесообразным и обоснованным.

Практическая значимость данной разработки заключается в 
возможности снизить работу ювелира для выполнения того или 
иного изделия благодаря созданию данной разработки, а так-
же сокращению времени выполнения, оптимизации процессов 
выполнения ювелирных изделия, сокращению затрат материа-
лов, увеличению наглядности полученных моделей ювелирных 
изделий. Следовательно, увеличение рынка сбыта, увеличение 
спроса на каждое уникальное ювелирное изделие.
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STUDY ASPECTS OF THE APPLICATION  
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
IN THE DIGITAL PRODUCTION OF JEWELRY

This work is devoted to the use of artificial intelligence in digital jewelry. Using on modern 
technologies of artificial intelligence is supposed to create intelligent systems. This way allows 
connecting with customer by online dialog. Customer can choose different kinds of jewelry, 
for example geometric and physical characteristics. Technology-based digital production, the 
use of simulators CNC machine produced a prototype product, the external representation of 
the finished product. And also in this work were considered basic requirements to be met by 
the intelligent system, developed models of business processes after the introduction of this 
software and learning model of intelligent system and model knowledge base.
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