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 В общем случае знания об объекте исследований могут
быть подразделены на хорошоформализуемые и
плохоформализуемые (либо трудноформализуемые)
знания.

 На основе хорошоформализуемых знаний выполняется
построение математических моделей объектов с
использованием известных математических формализмов
(например, дифференциального или интегрального
исчислений).

 На основе трудноформализуемых знаний, традиционно
формулируемых в вербальном виде, построение
математических моделей объектов с помощью таких
известных математических формализмов невозможно либо
затруднено.

Введение
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 Для построения математических моделей на основе
трудноформализуемых знаний используются
специализированные формализмы, называющиеся
моделями представления знаний.

 Неформально под трудноформализуемыми знаниями
понимается совокупность сведений, сформулированных в
вербальном виде, образующих целостное описание
объектов исследуемой предметной области и отношений
между ними.

 В общем случае к трудноформализуемым знаниям
относятся экспертные знания и знания, хранимые в
различных нормативно-директивных документах,
регламентирующих процессы принятия решений по
управлению объектами исследований.

Введение
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 Возникает вопрос: насколько успешно на сегодняшний день
решаются вопросы построения и обработки математических
моделей объектов, знания о которых являются
трудноформализуемыми, с помощью известных моделей и
методов представления и обработки знаний? И если нет, то
каковы тому причины?

 Для ответа на эти вопросы целесообразно рассмотреть
проблему представления и обработки знаний с точки зрения
методологии математического моделирования.

 Напомним, что сущность методологии математического
моделирования заключается в переходе от изучаемого
объекта к его математической модели и дальнейшем
исследовании модели в рамках вычислительного
эксперимента при помощи реализуемых на компьютерах
вычислительно-логических алгоритмов.

Введение



6Общая схема вычислительного 
эксперимента

Компьютер

Вычислительный 
алгоритм

Исследование 
математической 

модели

Математическая 
модель

Объект 
исследования

Реальный 
эксперимент

Компьютерная 
программа

Традиционная 
схема

Формализованное 
описание знаний 

об объекте 
исследования Проверка 

корректности 
описания

Объект 
исследования

Реальный 
эксперимент

Компьютерная 
программаКомпьютер

Алгоритм 
логического 

вывода 

Используются:
Модели 

представления 
знаний

Используются:
Методы 

логического 
вывода

Используются:
Методы статической 
верификации и эмпи-
рического тестирова-
ния знаний 

Схема, рассматриваемая 
в докладе



7Сравнение свойств основных моделей 
представления знаний

На сьогоднішній день існує чотири 

основних моделі представлення знань:

 логічна модель;

 продукційна модель;

 мережна модель;

 фреймова модель.

+–––
Целостность представления 

структур знаний

+–––Наглядность описания знаний

+++
Возможность представления 

семантических отношений 
предметной области

–+–+
Возможность представления 

логических операций

–+++Представление процедурных знаний

++++Представление декларативных знаний

+++
Возможность представления знаний 

в терминах естественного языка

Семанти-
ческая сеть

Логическая 
модель

Фреймовая 
модель

Продукционная 
модель

Модели представления знаний
Требования, предъявляемые к 

моделям представления знаний



8Некоторые модели, разработанные в рамках работ 
по развитию модели семантической сети

 Блочные семантические сети (G.G.Hendrix) – HSN;

 Ассоциативные сети (Г.С.Цейтин) – АС;

 Процедурные семантические сети (H.Levesque, J.Mylopoulos) – PSN;

 Растущие пирамидальные сети (В.П.Гладун) – РПС;

 Концептуальные графы (J.F.Sowa) – CG;

 Пропозициональные семантические сети (S.C.Shapiro) – SSN; 

 Многоуровневые расширенные семантические сети (H.Helbig) – MN; 

 Расширенные семантические сети (И.П.Кузнецов) – РСС;

 Неоднородные семантические сети (Г.С.Осипов) – НСС; 

 Обобщенная модель представления ПО (А.И.Башмаков) – ОМ. 



9Сравнительный анализ моделей представления знаний, 
являющихся развитием модели семантической сети

 

–––+–––––
Возможность представления 

экстенсионала

–+++++–––+Возможность представления кванторов

–––++––––
Возможность представления 

интенсионала

–––+–+––––
Возможность объединения структур 

знаний

+–+–––––––Однородность модели

+–––––––––Распознавание противоречий

+–++––––––Представление нечетких знаний

+?+++–+––?
Простота модификации структуры 

знаний

+++++++––+Представление логических операций

?++––++++–Представление процедурных знаний

ОМНССРССMNSSNCGРПСPSNАСHSN

Сокращенное наименование моделей представления знанийТребования, предъявляемые к 
моделям представления знаний



10Проблемы, присущие известным методам 
вывода на знаниях

Неэффективность управления процессом вывода:

 продукционная модель:

 отсутствует управление последовательностью выполнения 
правил; 

 в процессе вывода пространство поиска не уменьшается; 

 низкая эффективность операций сопоставления с образцом.

 фреймовая модель:

 отсутствует встроенный механизма управления выводом;

 реализация вывода основывается на использовании 
механизмов наследования свойств, явных ссылок либо 
выполняется при помощи присоединенных процедур и 
демонов.



11Проблемы, присущие известным методам 
вывода на знаниях (продолжение)

Неэффективность управления процессом вывода:
 сетевая модель (модель семантической сети         

М. Куиллиана):

 метод поиска пересечений и метод наложений имеют 
недостатки, связанные с комбинаторным ростом числа 
пересечений и наложений с увеличением размеров сети;

 использование механизмов наследования свойств (в рамках 
специализированных методов) может привести к 
некорректным результатам вывода.

 логическая модель:

 реализация прямого вывода подобна реализации для 
продукционной модели;

 использует алгоритм RETE для оптимизации вывода (как и 
продукционная модель).



12Проблемы, присущие известным методам 
вывода на знаниях (окончание)

Неадекватность решения проблемы разрешения 
противоречий: 

 продукционная модель:

разрешение противоречий выполняется в процессе вывода 
при помощи неадекватных эвристических стратегий (как 
результат – возможные некорректные результаты вывода). 

 логическая, фреймовая, сетевая модели:

разрешение противоречий отсутствует. Инженер по знаниям 
должен обеспечить непротиворечивость представляемых 
знаний.



13Методы статической верификации и 
эмпирического тестирования

 Известные методы статической верификации и 
эмпирического тестирования:

 разработаны только для проверки 
продукционных СОЗ;

 реализованы в рамках специализированных 
систем, являющихся «внешними» относительно 
верифицируемых либо тестируемых СОЗ.
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Методы статической верификации

 Методы статической верификации
предназначены для проверки БЗ СОЗ на
наличие в ней ошибок.

 Известные методы статической верификации
ориентированы на обнаружение аномалий.
«Аномалия – это статический образец в
структуре БЗ, предполагающий наличие
ошибки в представленных знаниях»1

1 Meseguer P., Preece A.D. Assessing the Role of Formal Specifications in Verification and Validation
of Knowledge-Based Systems // Proceedings of the Third International Conference on Achieving
Quality in Software. – London (England). – 1996. – P. 317-328.
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Классификация аномалий (по A.Preece)

Не выполнимое 
правило  

Избыточное 
правило  

Дублирование 
правил  

Включение 
правил  

Конфликтующие 
правила

Отсутствие 
значений

Отсутствие 
правил  

Избыточность  

Противоречивость

Зацикливание  

Неполнота  

Невыполнимое 
условие  

Не используемый 
консеквент  

Аномалии



16Сравнительный анализ систем статической 
верификации продукционных СОЗ

Название системы 
Наличие функций по проверке 

Метод 
верификации 

Язык 
реали-
зации 

Назначение 
системы непротиво-

речивости 
избы-

точности 
полно-

ты 
зацикли-

ваний 

ARC (ART Rule Checker)  ** ** ̶ **  Таблицы решений ? ART 

CHECK  ** ** * ** Таблицы решений ? LES 

 COVER (COmprehensive   
 VERifier) 

*** ** *** *** Генерация меток Prolog 
Для любых про-
дукционных СОЗ  

EVA (Expert System 
Validation Associate)  

*** ** * *** 
Графы 

зависимостей 
Prolog 

ART, KEE, LES, 
OPS5, CLIPS 

In-Depth  *** ** * *** Генерация меток VETA 
KOOL, OPS83, 

MILORD 

KB-Reducer  *** * ̶ ** Генерация меток LISP 

Для продук-
ционных языков, 

основанных на 
пропозициональ-

ной логике 

RCP (Rule Checker 
Program)  

* * * ̶  Таблицы решений LISP ЕС ONCOCIN 

SACCO  *** ** ̶ ***  Таблицы решений KOOL KOOL 

VALENS (VALid 
ENgineering Support)  

** ** * *  Таблицы решений AION 9 AION 9 

VERITAS  ** ** * ** Генерация меток  Prolog 
Для любых про-
дукционных СОЗ 

 

 



17Проблемы, присущие известным методам 
статической верификации знаний

 Предназначены для обнаружения аномалий
(возможных (а не фактических) ошибок) в БЗ.

 Требуют преобразования БЗ в каноническое
представление, что может привести к искажению
реального содержания БЗ.

 Не гарантируют обнаружения всех типов аномалий в
БЗ.

 Не выполняют верификации процедурных знаний.

 Требуют привлечения человека для анализа
обнаруженных аномалий с целью установления,
является ли аномалия действительной ошибкой.



18Проблемы, присущие известным методам 
статической верификации знаний

 В большинстве случаев основаны на использовании
механизма логического вывода, что противоречит
основному требованию, предъявляемому к методам
статической верификации БЗ;

 Для поиска противоречий требуют предварительного
задания пользователем множества семантических
ограничений ПО (множества взаимоисключающих
пар имен ПО);

 Все известные системы статической верификации
являются исследовательскими прототипами, не
получившими дальнейшего развития.
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Эмпирическое тестирование

 Успешность выполнения эмпирического тестирования
зависит от правильности решения задачи генерации
множества тестовых случаев, которые можно
построить в БЗ тестируемой СОЗ.

 Методы генерации множества тестовых случаев
основываются на методах порождения множества
путей вывода, существующих в тестируемой БЗ, где под
путем вывода (применительно к продукционным СОЗ)
понимается некоторая последовательность правил,
выводимых из заданного окружения (множества
исходных данных), а каждое окружение соответствует
отдельному тестовому случаю.



20Проблемы, присущие известным методам 
генерации множества тестовых случаев

 Требуют преобразования БЗ в некоторое каноническое
представление, что может привести к ошибочным
результатам генерации множества тестовых случаев.

 В большинстве случаев основаны на использовании
механизма логического вывода, что противоречит
основному требованию, предъявляемому к методам
генерации множества тестовых случаев.

 Не гарантируют, что результаты генерации множества
тестовых случаев правильны.

 Не позволяют выполнять генерации множества
тестовых случаев в БЗ, содержащей процедурные
знания.



21Проблемы, присущие известным методам 
генерации множества тестовых случаев

 Не позволяют подсчитывать точное количество путей
вывода, существующих в тестируемой БЗ;

 В ряде случаев требуют предварительного задания
пользователем специальных метазнаний (логических
завершений – перечня правил, являющихся
конечными правилами в выводе);

 Все известные системы эмпирического тестирования
являются исследовательскими прототипами, не
получившими дальнейшего развития.
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Формализованное 

описание знаний об 

объекте исследования

Компьютер

Объект 

исследования

Реальный 

эксперимент

Проверка корректности 

описания

Компьютерная 

программа

Алгоритм 

логического 

вывода

Продукционная модель

Логическая модель

Фреймовая модель

Модель семантической сети

Фактическая схема вычислительного 
эксперимента
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Обобщение результатов анализа

Продукционная 

модель

Сетевая 

модель

Фреймовая 

модель

Неэффективность управления 

процессом вывода

Неадекватность решения проблемы 

разрешения противоречий

Неудовлетворительные структурные свойства модели

Неопределенность взаимосвязей между правилами

Обнаруживают 

аномалии

Требуют преобразования 

базы правил

Требуют преобразования 

базы правил

Допускают ошибки в процессе 

генерации множества тестовых случаев

Отсутствует встроенный механизм логического вывода

Неудовлетворительные логические свойства модели

Вывод неэффективен и может привести к 

некорректным результатам

Модель не позволяет представлять логические 

операции

Неудовлетворительные логические свойства 

модели

Модель не позволяет представлять логические операции

Логическая 

модель

Методы статической 

верификации и генерации 

множества тестовых 

случаев

Методы вывода на знаниях

Неудовлетворительные структурные свойства 

модели

Отсутствие целостности представленных 

знаний

Неэффективность управления процессом 

вывода

Методы вывода на знаниях

Отсутствуют

Методы вывода 

на знаниях

Методы статической 

верификации и генерации 

множества тестовых 

случаев

Отсутствуют

Методы вывода на знаниях

Методы статической

верификации

Методы генерации

множества тестовых случаев
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Некоторые выводы

 Разработка известных моделей
представления знаний основывалась на
«частном» подходе2, противостоящем
системному подходу:

 Системный подход: моделирование части с точки
зрения целого.

 «Частный» подход: моделирование части целого
без учета свойств целого.

2 Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход. – М.: Мир, 1981. – 456 с.



25Анализ свойств декларативных и 
процедурных знаний

 С целью разработки модели представления знаний, которая
имела бы множество существенных свойств, присущих
знаниям как таковым, выполнен анализ естественных свойств
декларативных и процедурных знаний, в процессе которого
решены три задачи:

1) Выявление основных свойств структуры декларативных знаний,
как структуры, отображающей семантические отношения,
существующие между объектами произвольной ПО, и
структуры процедурных знаний, как структуры, отображающей
отношения, существующие, с одной стороны, между задачами
произвольной ПО, с другой стороны, между параметрами,
определяемыми в результате решения таких задач.

Цель решения данной задачи заключается в выявлении
требований, которые необходимо предъявить к структурным
свойствам разрабатываемой модели.



26Анализ свойств декларативных и 
процедурных знаний

2) Исследование свойств имен вершин, входящих в состав структуры
декларативных (процедурных) знаний.
Цель решения данной задачи заключается в выявлении требований,
которые необходимо предъявить к именам, выбираемым для
именования вершин структуры знаний, представленной при помощи
разрабатываемой модели.

3) Исследование логической структуры имен, сопоставленных
вершинам, входящим в состав структуры декларативных
(процедурных) знаний.

Цель решения данной задачи заключается в выявлении совокупности
логических операций, которые необходимо сопоставить вершинам
разрабатываемой модели для достижения адекватного
представления логической структуры знаний.

 Исследована проблема существования многозначных,
синонимичных, неточных и пустых имен, и обосновано, что в
рамках разрабатываемой модели представления знаний
такие имена выявляются путем анализа их логической
структуры.



27Подходы, положенные в основу анализа 
свойств знаний

ЗНАНИЯ

Анализ свойств декларативных знаний 
на основе рассмотрения положений 
логической семантики

Анализ свойств процедурных знаний на основе 
рассмотрения декомпозиции задач на взаимно 
независимые подзадачи с построением И/ИЛИ-
графа

Процедурные знания

Эмпирическая семиотика"Чистая" семиотика

Изучает естественные 
языковые системы (ЕЯС)

Изучает искусственные 
языковые системы (ИЯС)

Логическая 
синтактика

Логическая 
семантика

Логическая 
прагматика

СЕМИОТИКА

Наука о знаках и знаковых системах

Синтактика Семантика Прагматика

Изучает строение 
предложений ЕЯС

Изучает структуру  
выражений ИЯС Изучает смысловое 

значение слов ЕЯС и  
изменение значений

Изучает проблемы 
интерпретации (смысла 
и значения) выражений 
ИЯС при переходе от 
ИЯС к ЕЯС и от ЕЯС к 
ИЯС 

Изучает 
проблемы 

отношения ЕЯС к 
их носителю 

Изучает проблемы 
восприятия 

выражений ИЯС 
интерпретирующей 

системой

Декларативные знания



28Семантические принципы, положенные в основу 
построения модели представления знаний

ЗНАНИЯ

Декларативные знания Процедурные знания

Принцип проблемно- 
ориентированности

Принцип 
истинности

Принцип 
редуцируемости

Принцип отсутствия
порочного круга

Принцип 
уникальности

Структурные свойства 
декларативных знаний?

??



29Исследование структурных свойств 
декларативных знаний

Под знаниями понимается множество истинных 
утвердительно-повествовательных предложений, отображаю-
щих отношения, существующие между объектами рассматри-
ваемой предметной области. 

Предложения принципиально редуцируемы 
к базисным терминам рассматриваемой 
предметной области. 

ЗНАНИЯ

Декларативные знания Процедурные знания

При выполнении редукции используются те и только те термины, 
которые описывают объекты и свойства объектов, рассматриваемые в 
рамках исследуемой предметной области и проблемных задач, 
решаемых в ней. 

Принцип 
истинности

Принцип 
редуцируемости

Принцип проблемно- 
ориентированности

Принцип отсутствия
порочного круга

Структура знаний, формируемая в 
процессе редукции, не должна 
содержать порочного круга. 

Принцип 
уникальности

Каждый термин, включаемый (в соответствии с 
вкладываемым в него смыслом) в структуру знаний в 
процессе выполнения редукции, должен содержаться 
в ней только один раз.

Декларативные знания имеют структуру, представимую в виде ОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА

Граф является однонаправленным, конечным, 
связным и имеет уровневую структуру

Граф является простым 
и ациклическим

Граф имеет сетевую структуру

Структура декларативных знаний, описывающих произвольную предметную область, представима в виде простого 
однонаправленного конечного связного ациклического графа сетевой уровневой структуры.

Переход на следующий слайд



30Семантические свойства структуры 
декларативных знаний

Имена вершин 
представляют имена 
объектов исследуемой 
предметной области

Дуги представляют отношения 
между объектами исследуемой 
предметной области

В структуре декларативных знаний имена вершин представляют имена объектов рассматриваемой 
предметной области, а дуги - отношения между объектами.

Сложные имена имеют 
собственную  логическую 
структуру, формируемую из 
элементарных и/или менее 
сложных имен 

Терминальные вершины.  Представляют элементарные (базисные) имена исследуемой предметной области. В 
терминах элементарных имен выполняется постановка проблемных задач исследуемой предметной области. 

Нетерминальные вершины.  Представляют сложные имена, в структуру которых входят элементарные и/или менее 
сложные имена исследуемой предметной области. 

Свойства отношений раскрываются через 
анализ свойств логической структуры имен

Свойства логической 
структуры имен?

Свойства  имен?

??

??

Переход с предыдущего слайда



31Исследование свойств имен вершин структуры 
декларативных знаний

Принцип проблемно- 
ориентированности

Принцип 
однозначности

Принцип 
предметности

Принцип 
взаимозаменимости

Принцип 
обобщающих имен

Принцип 
уникальности

Имя должно быть 
однозначно интер-
претируемым.

Имя должно  
однозначно оп-
ределять обоз-
начаемый им 
объект. 

Один и тот же объект может 
равноценно обозначаться 
различными именами. 

Под именем понимается словесное 
выражение, непосредственно обозначающее 
вполне определенный объект исследуемой 
предметной области. 

ИМЯ ОБЪЕКТ

Под объектом понимается все, 
что может быть именовано. 

В качестве имени выбирается 
слово (сочетание слов), 
выражающее обобщенный 
смысл, содержащийся в прочих 
именах, применимых для 
обозначения объекта. 

Имя, включаемое в формируемую структуру декларативных знаний, должно быть однозначно 
интерпретируемым и должно однозначно определять обозначаемый им объект, выражая обобщенный 
смысл, содержащийся в прочих именах, применимых для обозначения объекта.

Проблема неэкстенсиональных 
контекстов



32Исследование логической структуры имен 
(декларативные знания)

Слово 
(словосочетание)

Простое предложение

Интенсионал
(содержание понятия)

Экстенсионал
(объем понятия)

     Правила деления объема понятия:
(1) деление должно быть соразмерным 
(объем делимого понятия должен быть 
равен сумме объемов членов деления); 
(2) деление должно производиться по 
одному основанию; 
(3) члены деления должны взаимно 
исключать друг друга; 
(4) деление должно быть непрерывным 
(не должно содержать скачка в 
делении).

Множество свойств объекта 
предметной области, 
определяемого понятием, 
существенных с точки зрения 
исследуемой предметной 
области.

Множество объектов 
предметной области, 
определяемых понятием.

Интенсионал
(смысл)

Экстенсионал
(истинностное 

значение)

 &  &  

ИМЯ

Принцип 
истинности

Предложение

Моделируются при помощи нетерминальных вершинМоделируется при помощи дугВводится как частица 
(приставка) "не" к имени 

Понятие

 

Принцип компози-
ционной семантики 
(Смысл предложения образуется 
из смыслов его составных частей)



Сложное предложение



33Представление семантических отношений 
предметной области

Логические типы нетерминальных вершин

ИЛИ-вершины 
(вершине сопоставлена операция полной дизъюнкции (    ))

Имена  висячих вершин 
фрагмента представляют 
имена свойств (частей) 
объекта

Интенсионал (смысл, содержание имени) 
представляется при помощи древовидного фрагмента 
с корневой И-вершиной (конъюнктивного фрагмента)

Имя  корневой вершины 
фрагмента представляет 
имя объекта

И-вершина

Экстенсионал (множество объектов, обозначаемых 
именем) представляется при помощи древовидного 
фрагмента с корневой ИЛИ-вершиной 
(дизъюнктивного фрагмента)

Имя  корневой вершины 
фрагмента представляет 
имя класса объектов 
(родовое имя)

ИЛИ-вершина

Имена  висячих вершин 
фрагмента представляют 
имена объектов, 
обозначаемых родовым 
именем (видовые имена)

При помощи дуг конъюнктивного фрагмента 
представляются следующие виды отношений 
(понимаемые как отношения, существующие между 
именами вершин, связываемых дугой): "целое - часть"; 
"причина - следствие"; "объект - свойство"; "условие - 
действие" и т.п.

При помощи дуг дизъюнктивного фрагмента 
представляются родовидовые отношения (понимаемые 
как отношения, существующие между именем вершины 
(представляющим собой родовое имя), из которой 
исходит дуга, и именем вершины (представляющим собой 
видовое имя), в которую заходит дуга). 

И-вершины 
(вершине сопоставлена операция конъюнкции (    ))&



34Обобщение результатов анализа свойств 
декларативных знаний

ДЕКЛАРАТИВНЫЕ ЗНАНИЯ

Простой ациклический 
конечный связный однона-
правленный граф уровневой 
сетевой структуры

Свойства 
структуры

Каждая вершина имеет имя, 
обозначающее конкретный 
объект исследуемой пред-
метной области

Имена 
вершин

Каждой нетерминальной 
вершине ставится в соответ-
ствие  логическая операция, 
принадлежащая системе 
логических операций            

Логические 
операции

Каждая дуга интерпретируется как 
семантическое отношение между 
объектами, представляемыми связы-
ваемыми вершинами

Дуги

,&)(

Вершине может быть поставлена в 
соответствие логическая операция 
отрицания  (  ), которая вводится 
как частица (либо приставка) «не» 
к имени вершины



Логическая операция 
импликации (    ) моде-
лируется при помощи 
дуг





35Подход, положенный в основу анализа свойств 
процедурных знаний

ЗНАНИЯ

Анализ свойств процедурных знаний на основе рассмотрения 
декомпозиции задач на взаимно независимые подзадачи с 
построением И/ИЛИ-графа

Процедурные знанияДекларативные знания

И/ИЛИ-граф "Детализированный" И/ИЛИ-граф

Нетерминальные вершины. В И/ИЛИ графе представляют задачи/подзадачи. В "детализированном" И/ИЛИ-графе представляют, с 
одной стороны, алгоритмы (методы) решения задач/подзадач, с другой стороны, имена выходных параметров задач/подзадач. 

Терминальные вершины. В "детализированном" И/ИЛИ-графе представляют входные параметры задач/подзадач.



36Исследование структурных свойств 
процедурных знаний

Отношения, существующие как между задачами/ подзадачами, так 
и между выходными параметрами  таких задач/подзадач, отражают 
реальные (соответствующие действительности) отношения, 
существующие в исследуемой предметной области.

Декомпозиция задач выполняется до уровня 
входных параметров, требуемых для решения 
задач/подзадач. Такие параметры выступают в 
качестве базисных терминов исследуемой 
предметной области. 

Декларативные знания Процедурные знания

Задачи/подзадачи, формируемые в процессе декомпозиции, и входные и 
выходные параметры таких задач/подзадач безусловно принадлежат 
исследуемой предметной области.

Принцип 
истинности

Принцип 
редуцируемости

Принцип проблемно- 
ориентированности

Принцип отсутствия
порочного круга

В процессе декомпозиции 
задач возможно выявление 
итерационных процессов.

Каждая задача/подзадача и каждый параметр задачи/
подзадачи представляется в структуре процедурных 
знаний только один раз.

Процедурные знания имеют структуру, представимую в виде ОРИЕНТИРОВАННОГО ГРАФА

Граф является однонаправленным, конечным, 
связным и имеет уровневую структуру

Граф является 
простым 

Граф имеет сетевую структуру

Структура процедурных знаний, описывающих произвольную предметную область, представима в виде 
простого однонаправленного конечного связного графа сетевой уровневой структуры.

ЗНАНИЯ

Для представления 
итерационных про-
цессов необходима 
специализированная 
вершина.

Принцип 
уникальности



37Исследование свойств имен вершин структуры 
процедурных знаний

Принцип проблемно- 
ориентированности

Принцип 
однозначности

Принцип 
предметности

Принцип 
взаимозаменимости

Принцип 
обобщающих имен

Принцип 
уникальности

Имя должно быть 
однозначно интер-
претируемым.

Имя должно  одно-
значно определять 
объект, соответст-
вующий параметру. 

Один и тот же параметр 
может равноценно обозна-
чаться различными именами. 

В качестве имени выбирается 
слово (словосочетание), 
выражающее обобщенный 
смысл, содержащийся в прочих 
именах, применимых для 
обозначения параметра. 

Имя, включаемое в формируемую структуру процедурных знаний, должно быть однозначно 
интерпретируемым и должно однозначно определять обозначаемый им объект, выражая обобщенный 
смысл, содержащийся в прочих именах, применимых для обозначения объекта.

ИМЯ

ОБЪЕКТ ПАРАМЕТР

В связи с тем, что имена могут быть 
не уникальными, для выполнимости 
принципа уникальности необходимо 
ввести идентификаторы вершин, 
являющиеся уникальными метками 
вершин. 

Проблема неэкстенсиональных
контекстов



38
Исследование свойств имен методов

Принцип проблемно- 
ориентированности

Принцип 
однозначности

Принцип 
предметности

Принцип 
взаимозаменимости

Принцип 
обобщающих имен

Имя должно быть 
однозначно интер-
претируемым.

Имя должно  одноз-
начно определять 
объект (используе-
мый метод). 

Один и тот же метод 
может равноценно обо-
значаться различными 
именами. 

Имя метода должно быть однозначно интерпретируемым и должно однозначно определять 
обозначаемый им алгоритм решения задачи/подзадачи, выражая обобщенный смысл, 
содержащийся в прочих именах, применимых для обозначения алгоритма.

ИМЯ

ОБЪЕКТ МЕТОД

Имя метода может быть 
не уникальным. 

В качестве имени выбирается 
слово (словосочетание), 
выражающее обобщенный 
смысл, содержащийся в прочих 
именах, применимых для 
обозначения метода. 

(алгоритм решения задачи/
подзадачи)
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(процедурные знания)

Интенсионал
(содержание понятия)

Экстенсионал
(объем понятия)

Множество свойств, необходимых 
для определения понятия 
(множество входных параметров 
задачи/подзадачи).

Множество задач/подзадач, 
определяемых понятием 
(множество различных 
альтернатив решения задачи/
подзадачи). 

& 

Моделируются при помощи нетерминальных вершин

выходной параметр задачи/подзадачи

задача/подзадача имеет единственный выходной параметр

ИМЯ ЗАДАЧА/ПОДЗАДАЧА

Представляется в структуре И/ИЛИ-графа

(процедурных знаний) при помощиСлово 
(словосочетание)

И-вершины ИЛИ-вершиныПонятие



40Обобщение результатов анализа свойств 
процедурных знаний

ПРОЦЕДУРНЫЕ ЗНАНИЯ

Простой конечный связный 
однонаправленный граф 
уровневой сетевой структуры

Свойства 
структуры

Каждая вершина имеет имя, 
обозначающее конкретный 
объект исследуемой 
предметной области

Имена 
вершин

Каждой нетерминальной 
вершине ставится в соответствие  
логическая операция, 
принадлежащая системе 
логических операций            

Логические 
операции

Каждая дуга интерпретируется как 
вычислительная связь между объектами, 
представляемыми связываемыми 
вершинами

Дуги

,&)(

Каждой нетерминальной 
вершине ставится в соответствие 
имя метода, выходным 
параметром которого является 
имя рассматриваемой вершины

Имена 
методов



41Обобщение результатов анализа свойств знаний в 
модели представления знаний

Каждой нетерминальной вер-
шине ставится в соответствие 
логическая операция, принад-
лежащая системе логических 
операций (     ).  Логическая 
операция отрицания ( ) 
вводится как компонент имени 
(как частица (либо приставка) 
"не").  

Простой ациклический 
конечный связный одно-
направленный граф 
многоуровневой сетевой 
структуры.

Свойства 
структуры

Каждая вершина имеет 
имя, обозначающее 
конкретный объект ис-
следуемой предметной 
области. Имя вершины 
может быть не уни-
кальным.

Имена 
вершин

Логические 
операции

Каждая дуга может 
интерпретироваться в 
трех  смыслах: как 
семантическое отно-
шение, как логическая 
либо как вычисли-
тельная связь между 
объектами, представ-
ляемыми связывае-
мыми вершинами.

Дуги

Каждой вершине 
ставится в соот-
ветствие имя ме-
тода. Имя метода 
может быть не 
уникальным.

Каждая вершина 
имеет уникальный 
идентификатор, обо-
бщенно характеризу-
ющий свойства 
данной вершины.

Имена 
методов

Идентификаторы
вершин

Метод вывода - прямой 
(восходящий). Направ-
ление дуг необходимо 
принять снизу вверх.

Принцип однозначности

Принцип предметности

Принцип обобщающих 
имен

Формальное описание 
каждой вершины должно 
включать имя метода (если 
имя метода не 
сопоставлено вершине, то 
вводится фиктивное 
(“пустое”) имя метода).

Для формализации  опи-
сания каждой вершины 
вводится тип вершины, 
однозначно характризую-
щий логические и вычис-
лительные свойства 
вершины (0...5).

Требование однородности модели

Идентификатор  вершины должен поз-
волять детерминировать смысловую 
нагрузку, вкладываемую в имя, то есть 
позволять отразить конкретный контекст 
использования имени в структуре 
представляемых знаний.

Множество имен, входящих в состав 
структуры представляемых знаний, и 
дуг, связывающих эти имена, образуют 
сетевую структуру, которую можно 
рассматривать как разновидность 
семантической сети

Каждой нетерминальной вершине 
семантической сети поставлена в 
соответствие вполне определенная 
логическая операция, что позволяет 
говорить о логической интерпретации 
вершин семантической сети

Каждой вершине семантической сети 
поставлено в соответствие имя метода. Если 
имя метода не является "пустым", то метод 
предназначен для выполнения вычислений, 
что позволяет говорить о вычислительных 
возможностях  семантической сети.

Логико-вычислительная семантическая сеть (ЛВС-сеть)

МОДЕЛ Ь П РЕДСТАВЛ ЕНИЯ ЗН АНИЙ



Тема диссертации

Конец

Спасибо за внимание!

Подробно результаты проведенных исследований изложены в монографии:
А.Л. Яловец. Представление и обработка знаний с точки зрения
математического моделирования. Проблемы и решения. – К.: Наукова
думка, 2011. – 360 с.


