
НИИ АР 29(54

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина

Ю.В.Марков, А.В.Рудксвич, Т.А.Темнсн'ва

ДИАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ИРМА.

ОБЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Вь1 числительная
математика и
программирование

Димитровград-1982



УДК 681.3.06

Парков Ю.В., Рудкевжч А.В., Теиноева Т.А. ДИАЛОГОВАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТША ИРМА. ОБЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ: Препринт.
НИИАР-29(544).- Димитровград, 1982, 21 с.

Р е ф е р а т

Описана вопросно-ответная систеыа ИРМА, предназначен-
ная для хранения фактографической инфориации и выдачи от-
ветов на запросы пользователей. Взаимодействие с системой
осуществляется на языках ограниченном естественном и пре-
дикатов первого порядка. Знания представлены семантической
сетью.

Рассматриваются архитектура, функции основных моду-
лей, а также реализация первой версии и направления даль-
нейшего развития системы (рис. 2, список лит. - 12 назв.).

л
\

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина
(НИИАР), 1982



i. НБВДДЙШ

Современный этап развития автсммсикзироашшых инфор-
мационных систем характерен тем, что, наряду о широкий
применением традиционных документальных жнформацкошю-по-
исковых систем (ИПС), все чаще используются фактографи-
ческие информационно-поисковые системы (ФЩС) ж так назы-
ваемые интеллектуальные вопросно-ответные систем* (ИВОС).

Пс^вльле подобных систем обусловлено постоянным ро-
стой сложности и масштабное! задач, решаемых наукой
1. производством. Потребитель более заинтересован в н^цо-
суодстве.чноч получении конкретной и надежной фактографи-
чежои инфоргл дии, нежели в получении ссылок на источни-
ки с необходимыми дашшг.от. В частности, высокие требоьа-
чия к средствам организации, хранения и поиска экспери-
ментряьных данных предъявляются в атолшой энергетике вьи-
ду большой продолжительности и высокой стоимости реактор-
ных Bi оперименюв.

Значительная часть существующих Ф Ш Ю характеризует-
ся заранее заданной (жесткой) саруктурой хранящихся фак-
тов и определенными типами допустимых запросов, формули-
руемых на опещашэировв -лых языках [i, 2 ] . Обработка
ввщюсов проиав-)дитоя, как пр£ шло» в пакетном рекиме.
В очличие от нжх ИВОС [з] обладают следующими оообб^шо-
стями:

. в сис^^ме хранятся н*
2
 гтюсто данные, а знания

о поедьетной области (НО), допускающие включение фактов
о произвольней соыантккой}



. существуют возможности получения новых фактов,
не заложенных в систему -епосредственно, с использованием
решателей задач;

. системна способна отвечать на произвольные запросы,
относящиеся к данной ПО;

. общ ние о оитемой происходит в режиме диалога на ог-
раниченном естественном языке (ОВД).

Реализация подобных систем наталкивается на серьезные
трудности как в технических средствах (недостаточная моиь
ность вычислительных установок), так и в теоретических
аспектах. Не удается, в частности, преодолеть экспоненциаль-
ный рост времени . гвета при увеличении базн данных [4} ..
Поэтому следует идти по пути постепенного наращивания воз-
можностей, не забывая вместе с тем о чисто практической
направленности разработки.

Ниже рассматриваются основные архитектурные концепции
интеллектуальной вопросно-ответной системы ИРМА (информэ-

 v

ция радиационного материаловедения). Ее архитектура одре*-
деляется сложностью и многообразием фактов, которые долям»
отражать обширную ПО, включая сведения о свойствах тех
или ины.. реакторных материалов, условиях испытаний, о пог-
решностях я о типе экспериментов, в которых получены дан-
ные значения свойств-, о технологии получения образцов ре-
акторных материалов, о характере и точном адресе облуче-
ния (реактор, ячейка, время я параметры облучения, номер
сборки) и т.д. Описываются особенности реализации первой
версии системы на ЭВМ БЭСМ-6.

Следует отметить, что на основе описанной идеологии
возможно создание систем, способных к решению информацион-
ных задач на различных предметных областях.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные функции системы - обучение и выдача ответа
на запрос.



Под обучением подразумеваются:

. прием от пользователя и включение в знания фактов
и закономерностей относительно данной 110;

. установление непротиворечивости совокупностей фак-
тов;

. вывод новых фактов и закономерностей из имеющихся.

В первых версиях системы допускаются запросы оледую-
щих трех типов:

. какие объекты находятся в заданных отношениях
(удовлетвор.гот заданному множеотву условий)?

. когда выполняется заданная совокупность условий?

. значение иотинности для совокупности /олоьнй?

Выдача системой ответа на запрос в общей случае со-
стоит из следующих этапов:

. лингвистического анализа запроса (перевода в фор-
мальное представление);

. семантической интерпретации (выделения фактов и
объектов, релевантных запросу);

. синтеза ответа и выдачи его пользователю в удс1ноы
для восприятия и анализа виде (график, таблица, предложе-
ние естественного языка).

Система ориентирована на пользователя в том смысле,
что:

. от него не требуется предварительного изучения спо-
собов общения с системой;

. пользователь может выбирать (с помощью системы) на-
иболее подходящие для него средства общения;

. осуществляется защита от несанкционированного до-
стула к фактам.

Предусматриваете г наличке различных алгоритмов обу-
чения и выдачи ответа, причем выбор этих алгоритмов в зна-
чительно!

4
 мере возлагается на систему.
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Имеются средства обеспечения разработки, облегчающие
отладку ж рвдактмровани- модулей, тестирование оиотемм,
доступ системного црох^лааста к даншш.

Система отроится по модульному принципу, причем пред-
почтение отдавтоя болев прости* архитектурным решениям.
В некоторых случаях разработчики отказываются от пршгпе*
нжя сложные алгоритмов, повышающих "интеллектуальный уро-
вень" еноте»*, но требующих больвнх реоуроов ЭШ.

Основная работа прожяводигоя в реяяуе миоготерижкаль-
яого диалога.

Взаимодействие пользователя о системой прочоходит
следущим образом.

После входа з оистему и идентификации пользователя
ему предлагается заняться обучением система либо подать
запрос. Беле выбран режим обучения, то от пользователя
принимаются факты и описания закономерностей» модифицируо!-
цже знания о ПО. Запрос подается одним из двух основных
способов: на OEft либо с д«чющьл библиотеки стандартных
вопросов. В эту библиотеку включаются наиболее употребля-
емые запросы на Донке предикатов первого порядка.

Во всех случаях применяется диалог» инициируемы! си-
стемой: при затруднениях в выборе отвата пользователь по-
лучает перечень допустимых реплик Сменю"). Пример диалога
приведен в приложении.

3. ЦРВДСТАВЛНМЕ ЗНАНИЙ И ЗАПРОСОВ

3.1.

Элементарными единицами знаний системы И О Д являются
объекты, факты я правила вывода. Объекты соответствуют
понятиям и конкретным элементам ПО, таким, например, как
свойство, конструкция, класс конструкций, значение свой»
отва я т.п. Факт - это элемент некоторого п -арного отно-
шения, заданного на множестве объектов. Таким образом,



факт определяет сызь между объектами. Каждому факту ста-
вится в соответствие временной интервал, задающий отрезок
времени, когда соответствующий предикат получает значение
"истина". В качеотве временного интервала может быть зада-
на соылка на некоторый другой факт или систему фактов.

Для семантической классификации объекты и факты под-
разделяются по типам. Тип объекта отражает его принадлеж-
ность к одному из множеств, выделенных пользе отелем. Так,
в отдельные типы могут бить сгруппированы объекты, соот-
ветствующие тээлам, сборкам, классам материь..ов, характе-
ристикам облучения и т.п. Тип факта соответствует отноше-
нию: к одному типу относятся все факты, задаваемые одним и
тем же предикатом, например, все факты вида "N является
•шетью Ы". Факты могут быть объединены в системы.

Основу знаний о ПО составляет семантическая сеть, ко-
торую можно представить в виде двудольного графа [5Д .
Вершины графа соответствуют объектам и отношениям. На
рис. 1 изображен фрагмент семантической сети, задающий
фразу "Штатная сборка Х Ш . находилась в реакторе БОР-60
с 25.U5.77 по 14.02.79".

Каждая вершина двудольного графа идентифицируется
классом (объект, факт), типом и порядковым номером внутри
типа.

Для генерации фактов служат правила вывода,
которые связывают две системы фактов: причину и следствие.
Факты, зходящие в системы, характерны тем, что в них име-
. гея слоты, т.е. "информационные щели", вместо которых мо-
гут быть представлены любые объекты. Рассмотрим, например,
правило вывода, выражающее транзитивность отношения вклю-
че лия:

R(XI, X2); R(X2, Х З ) — ^ R ( X I , ХЗ),

где R - отношение "находиться внутри";

XI, Х2, ХЗ - слоты.

Теперь, е-̂ лв будут заданы факты R(KI, K2) и R(K2,
КЗ), где КГ - некоторые твэл; К2 - некоторая оборка,
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25.05.77-14.02.79
J

с Иметь
назначение ( Находиться )

внутри J

ШТАТНАЯ

/^Принадлежать N
^классу )

СБОРКА

БОР-60

Принадлежать Л
классу J

РЗДКТОР

Рис. I. Пример фрагмента семантической сети

и КЗ - ш тивная зона, то в знаниях будет неявно присутст-
вовать факт JUKI, КЗ) - твэл KI находится в активной зо-
не КЗ.

'Ьлеются два пути использования правил вывода. В пер-
вом случае при поступлении каждого нового факта генериру-
ются и явно заносятся в знания все факты, полученные с его
помощью путем вывода (так называемые иммедиат-эффекты).

Во втором - правила вывода применяются в процессе по-
иска ответа на запрос для достижения полной релевантности.
Р первом случае чрезвычайно быстро растет семантическая
сеть, во вторе- - значительно увеличивается время ответа.
Предполагается, что в процессе развития системы будут ре-
т.пизованы важнейшие парадигматические отношения типа
" " , "раныпв-пояжо", "находиться внутри" и т.п.



3.2. Цпеяставление объектов и (Ьактов

Каждый объект представлен в системе своим текстом,
типом и системным номером внутри типа. Например, к типу
КЛАСС МАТЕРИАЛА могут относиться объекты с текстами
CTAJib, Н Е Ш В Е Щ А А СТАЛЬ, XI8HI0T. Объект полностью
идентифицируется парой вида (а, в), где а - номер типа
объекта, в - системный номе'). Одному объекту могут соот-
ветствовать несколько текстов (синонимия), а одному и то-
му же тексту - несколько объектов (омонимия

4
. Множество

текстов образует словарь и базу данных системы. Текст
объекта может быть не только последовательностью символов,
но и числом, вектором, матрицей.

Факт также полностью идентифицируется номером типа
и системным номером.

Каждому типу объектов (фактов) соответствует имя ти-
па, под которым соответствующее множество объектов (фак-
тов) известно пользователю. Имя типа представляется иден-
тификатором. Отдельным объектам и фактам для идентификации
их пользователем также могут присваиваться имена, которые
хранятся в таблицах с перевешиванием. Для быстрого досту-
па к текстам объектов система управления базами данных
(СУВД) также использует перемешивании и применение шжчро-
тированных файлов.

Текст |£акта - это последовательность лида

о , , о 2 , .. , о „ , в , с»
где

а -- число актантов соответствующего щ
ката (размерность факта);

0,,0 г , . . . , 0 п - указатели объектов;

6 - указатели времени.

Указатель объекта имеет вид

<. ноьяе^ типа объекта > < систамны'1 номер объекта >



Указатель времени представляется в виде:
<статус указателя> < значение указателя> .

Статус указателя раскрывает смысл значения указателя,
которое может быть

. моментом астрономического времени;

. ссылкой на факт, систему фактов или временной ин-
тервал;

. ссылкой на список моментов или временных интерва-
лов;

. специальным значением (например, "(ЖЩА, НИКОЩА,
ЕВ ВАШО).

Значение времэни, таким образом, задается непосредст-
венно в указателе либо с*, хпкой и используется для реализа-
и ш в системе модели времени.

Совокупность текстов фактов представляет собой базу
данных реляционного "ила.

З.з. Представление запросов

Семантическим представлением запроса служит система
предикатных уравнений. Например, запрос "Каково назначе-
ние всех сборок, облучавшихся в реакторе БОР-60?" - можно
представить системой

Rl(XI,
!
B0P-60

f
);

R 2 (XI, 'СБОРКА'); (2)

Я З Ш , Х2),

где

RI - предикат, соответствующий отношению "находиться
внутри";

R2 - "принадлежать классу";

R3 - "иметь назначением";
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XI - переменная, принимающая; значашы из множества
идентификаторов конструкций;

Х2 - переменная, оаределенная на множестве назначений
конструкции.

Кроме переменных и объектов система предикатных урав-
нений может содержать параметры. Например, если оистема
уравнений предназначена для огьета на аапрос вида "Каково
назначение конструкций класса КЛ, облучавшихся в реакторе
Р?

и
, то система имеет вид

RI Ш, Р);

«2 (й, КЛ); (3)

*3 (Л, Х2).

Значения параметров задаются пользователем и под-
ставляются блоком обработки стандартного запроса. Так,
если пользователь задаст класо конструкции, например,
СБОРКА . но не укажет реактор, то система (3) преобразу-
ется в

Ri (П, * 3 )
{

R2 (Ы, "СБОРКА
11
); (4)

t3 Ш, 12).

Вместо первого параметра будет введена новая перемен-
ная ХЗ. Очевидно, система (2) - частный случай системы
(4).

4. СОдЬтТЕЛНЮЕ ОПИСАНИЕ СИСТ£ЫЫ

Система ИРМА состоит из следующих основных блоков
(рис. 2).

МйОК'Р/ИйТЗМЦШДЬЙМЙ МОНИТОР управляет взаимодействием
пользователей с системой. Осуществляет диспетчеризацию
терминальнш. сообщений и распределение ресурсов системы
между пользователями.



г

Терминальный
редактор

j_

J Q D
I i,

il
Многотерминальный монитор

Сервисные
модули

Блок обра-
ботки СТЗН—
дартного
запроса

Библиотека
стандартные
запросов

Знания

Лингвистический
процессор

Семантический
процессор

Елок
вывода
ответа

ние

Рис. 2. Функциональная схема ВСЮ ШШ.



Монитор постоянно присутствует в основной памяти.
Он периодически опрашивает терминалы, выдает на них сооб-
щения системы и обеспечивает передачу блоку общения реп-
лик пользователей.

Клок общения ведет диалог с пользователем, производит
первичную обработку принятых сообщений и вызывает блоки,
требующиеся для дальнейшей обработки. В функции блока вхо-
дит, в частности, выдача "меню".

Семантический процессор является одной из важнейших
и наиболее уязвимых с точки зрения быстродействия компо-
нент системы. Он осуществляет семантическую интерпретацию -
"наложение" графа запроса на семантическую сеть ПО, выде-
ляя списки объектов, релевантных запросу. Эти списки об-
разуют матрицу, называемую решением. Процессор мох;эт реа-
лизовывать различные алгоритмы семантической интерпретации,
отличающиеся временами работы, различной степенью инфор-
мационных шумов, наличием пространственно-временных моде-
лей, полнотой и другими характеристиками. В основу боль-
шинства этих алгоритмов может быть положен тот или иной
вариант поиска по образцу jj>] .

Блок обработки стандартного запроса отыскивает в биб-
лиотеке стандартных запросов требуемое описание, перево-
дит его во внутреннее представление, запрашивает у поль-
зователя необходимые параметры, формирует семантическое
представление (СемП) запроса и передает его семантическо-
му процессору.

1
?{днтаир.тический процессор осуществляет перевод запро-

са с ОЕЯ в СемП. В наиболее общем случае этот процесс
включает в себя этапы лексического (на уровне слов и устой-
чивых сочетаний), морфологического (на уровне частей сло-
ва), синтаксического (на уровне согласования лексем) ана-
лизов и синтеза формального представления запроса. В за-
висимости от ограничений на входной лзык и глубину "пони-
мания" фраз для выполнения этих операций используются
лингвистические алгоритмы различной сложности.
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Едок обучения обеспечивает включение в знания новых
фактов и закономерностей как введенных пользователем, так
и полученных путем дедуктивного вывода .

Система уггоадиг̂ ндя базой данных (СУДЕ) обеспечивает
всем блокам системы доступ к данным, хранящимся в памяти.
При этом решаются задачи, характерные для всех СУЩ: обе-
спечение защиты данных, их логической и физической независи-
мости и т.п.

Блок вывода ответа на основе решения, полученного се-
мантическим процессором, формирует ответ на запрос и выда-
ет его пользователю. Ответ монет быть представлен в виде
таблицы, графика, текста на естественном языке и т.п.
и выдан на терминал, АИДУ или другое периферийное устрой-
ство.

Терминальный редактор служит инструментальным сред-
ством системного программиста. Он позволяет в оперативном
режиме вносить исправления в модули, знания и вспомога-
тельные системные таблицы.

Сервисные модули используются для выполнения таких
функций, как выдача каталогов модулей и файлов, сбор
статистики, создание некоторых специальных системных фай-
лов и т.п.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Первая версия системы ИРМА написана на языке АСТРА
[7~\ для ЭВМ БЭСМ-6. Несмотря на то, что в этой версии ре-
ализованы далеко не все возможности, она разрабатывалась
с учетом модульной структуры, многотерминального доступа
и т.п. В таком виде первая версия, помимо выполнения ос-
новных функций, служит инструментальным средством для
разработки дальнейших версий системы.

В качестве терминального редактора выбрана система
ТЕРМ [о] , обладающая достаточно удобными средствами ре-
дактирования текстов и запуска заданий на счет.
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Для семантической интерпретации используется наиболее
точный метод поиска по образцу, основанный на полном пере-
боре всех вариантов. Суть его вкратце сводится к следующе-
му.

Выбирается очередное уравнение системы предикатных
уравнений (оно служит образцом) и последовательно сравни-
вается с фактами соответствующего типа. Если некоторый
факт удовлетворяет условиям поиска по образцу ("накладыва-
ется" на уравнение), то переменные, входящие в уравнение,
получают значения, определяемые этим фактом. В этом случае
поиск проводится для следующего уравнения системы. Если
и этот поиск закончится успешно, а полученные значения
переменных совпадут со значениями, полученными из предыду-
щего уравнения, то происходит переход к следующему уравне-
нию и т.д. В результате будет сформирована матрица объектов,
число столбцов которой совпадает с числом переменных,
а число строк - с числом полученных решений.

В качестве лингвистического процессора предполагается
использование системы ЗАПСИБ (9, 10^ . В настоящее время
этот лингвистический процессор работает в виде автономного
блока и применяется для отработки лексики запросов и раз-
личных вариантов лингвистического анализа. Подача запросов
производится только с помощью библиотеки стандартных зап-
росов. Библиотека снабжена оглавлением, которое построено
так же, как для научно-технической литературы, и состоит
из газваний разделов, подразделов и т.д. Пользователь про-
сматривает оглавление, высвечивая вначале названия разде-
лов, затем подразделов и т.д. В итоге высвечивается спи-
сок названий запросов, относящихся к выбранной области.
Пользователь выбирает один из них, подставляет параметры
в режиме диалога и получает ответ.

для обеспечения независимости оглавления от программ
блока общения применен подход, основанный на построении
и дальнейшем использовании детэева "ГДаДтТСНИЙ-

Дерево строится автоматически с помощью специального
сервиского модуля ДЕРЕВ. Все изменения в оглавлении биб-
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лиотеки выполняется через терминальный редактор.После
внесения изменений запускается модуль ДЕРЕВ, определяющий
относительные адреса пунктов оглавления и увязывающий юс
ссылками в соответствии с иерархией последнего. При выда-
че "меню" блок общения выполняет проход от корня к листьям
дерева в соответствии с указаниями пользователя, высвечи-
вая на каждом уровне названия разделов. Такой подход поз-
воляет редактировать "меню" без перетрансляции блока обще-
ния.

После того, как запрос выбран, его описание вызывает-
ся в основную память и подвергается предварительной обра-
ботке с помощью блока обработки стандартного запроса. Опи-
сание включает в себя следующие разделы:

. текст запроса;

. список параметров;

. список переменных;

. систему предикатных уравнений;

. шаблон ответа.

Смысл первых четырех разделов ясен из предыдущего
описания. Шаблон ответа служит исходной информацией для
блока вывода ответа, осуществлящего приведение получен-
ных данных к удобному для восприятия и анализа виду и вы-
дачи их пользователю.

Во многих экспериментальных системах [б, Il3 ЭТЕ за-
дачи решаются на этапе лингвистического синтеза, когда
ответ выполняется в виде предложения естественного языка.
Это сложный процесс, снижающий общую эффективность систе-
мы. Поэтому в ВОС ИРМА принят иной подход: ответ выдается
в форме таблиц, графиков и "псевдоестественных" фраз с за-
ранее фиксированной структурой.

Блок вывода ответа формирует выдаваемые строки и уп-
равляет процессом их выдачи. Каждая строка может быть вы-
ведена на терминал, АЦПУ или оба этих устройства (можно
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не полностью выдавать на терминал большие таблицы, управ-
лять прогоном строк при печати и т.п.).

Вся информация, хранящаяся в системе, образует неза-
висимые базы данных. Это относится как к таблицам фактов
и текстов объектов, так и к служебным таблицам, оглавле-
ниям, библиотеке стандартных запросов. При входе пользо-
вателя в систему ему открывается доступ к одной из баз
(в первой версии пользователю доступна вся база целиком
без дополнительных ограничений).

База данных представляет собой совокупность систем-
ных таблиц, хракщихся в виде файлов. Требуемые файлы пе-
реписываются в основную память с помощью программ обмена,
затесняющих из памяти самые старые частя системных таблиц
1 загружающих на их место новые в соответствия о принятой
стратегией обмена.

6. КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Опробование ооновных проектных решений проводилось
на первой версии системы, которая позволяет:

. запоминать произвольные факты относительно выбран-
ных ПО;

. в оперативном режиме получать ответы на запросы,
включенные в библиотеки системы; выдача производятся
в форма, удобной для восприятия и анализа;

. пополнять библиотеки запросами, сформулированными
на языке предикатов первого порядка; для написания и вне-
сения в библиотеку нового запроса, подготовленному адми-
нистратору системы, требуется от 20 до 40 мин.;

. формировать и опробовать различные конфигурации си-
стемы путем включения в нее нужных модулей;

. исследовать влияние различных факторов на эффектив-
ность отдельных модулей и системы в целом,- а также на
степень релевантности ответов;
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. получать справки относительно текущие возможностей
системы и содержимого баз данных;

. отрабатывать различные алгоритм* функционирования
модулей;

. щхюодить обучение пользователе й, а также отраба-
тывать различные варианты взаимодействия пользователя
с системой;

. осуществлять проектирование и отладку лннгвастиче-
окюс процессоров для общения о Системой на ОБЯ.

Особо следует оказать о факторах, ВЛИЯЮЩИХ на эффек-
тивность системы. Как правило, суть подобных влияний ясна
из общих соображений. Тем не менее, оценить относительны!
вклад каждого из факторов в общую эффективность, а также
учесть большинство из них можно только на основе эмпири-
ческих данных,* Так, уже первые эксперименты с системой
показал,, высокую корреляцию между временем семантической
интерпретации и порядком следования уравнений в системе.
За счет правильного выбора порядка уравнений удавалось со-
кратить продолжительность семантической интерпретации
з 8-4 раза. Это свидетельствует о целесообразности включе-
ния в систему планировщика процесса семантичес сой интер-
претации, Была показана также высокая зат гсимость обще! >
времени ответа ьа запрос от выбора алгоритма полистового
обменя в СУЩ. При неудачных стратегиях обмена время на
чтение и поиск'текстов объектов составляло более 5055 все-
го времеил ответа. В частности, оказалось совершенно не-
допустимым применение последовательного доступа к данным,
содержащимся в таблицах, расположенных в нескольких фай-
лах. Следовательно необходимо вводить инвертированные фай-
лы для организации поиска.
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7. OAA

Дальнейшее развитие системы lipewio. .агает ^лсшгшг/е
ее Doar:o.vi остей за сч«г г.:ол"'Л'кации сущостсум ч:х п вкдачп-
ш:я нопих блоков. Црр-ле игего дол:;;кы бить разработаны
средства чля удобного ввода :t упоминания повил ф^сто;?:
со спещх .изироганних бланков, на ОЕЛ и других языках,
с то,1 или иной степенью фор:лч.1лзэд»и. В перспективе следу-
ет предусмотреть ввод даяяых с ие^фериИних ;г.тдп-0ы5, спо-
собных автоматически вводить в систег.^ &ксп«

1
Ли.:ентг_|Ъную

информацию.
Дчя перехода к общению с системой на ОШ сгедует про-

делать больигую подготовительную работу. Презде всего необ-
ходшло отобрать лексику, используемую в запросах, и сфор-
мулировать словарь лингвистической части систелг:. В слова-
ре долины быть отражены как синтаксические, так и семанти-
ческие признаки отдельных слов и идиом. Далее следует по-
добрать систему правил грамматического разбора фраз: от
этапа лексического анализа до генерации семантического
представления (в системе принята продукционная модель язы-
ка). Необходимо также подобрать конфигурацию лингвистиче-
ского процессора с тем, чтобы разбор давал семантическое
представление, адекватное запросу, иа приемлемое время,
.'азумеется, етот процесс подготовки длится довольно долго
ж предполагает обязательное подробное тестирование проме-
жуточных вариантов лингвистического процессора. Необходи-
мые инструментальные средства для всей этой работы пред-
ставляет сие ема СТЕНД [123 .

Должны быть расширены возможности С У Щ по хранению
большого количества сведений и доступу к ним. Повышение
"интеллектуальных" возможностей системы будет достигаться
введением механизма правил вывода» модификацией алгорит-
мов семантической интерпретации, введением пространствен-
но-временных моделей ПО, а также подключением специальных
средств для различной обработки информации (вычисление
требуемых характеристик, обнаружение корреляций и т.п.).
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предусмотреть несколько режимов работы систе-
мы: от оперативного ("аоирос-ответ") до пакетного (для об-
риоотки слегших запросов) и фонового (когди происходит
"самообучение" системы ? i счет логического анализа зало-
женных в систему введений).
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• > Диалоговая йнйппыятсонная оистома ИЩА. Общая идеологияI -чппвтмпгптпп vmriwi ruimi m m ™ ^ «

I Одиоаян архитектура и ооновою функции инфо; юционмой системы,
i преднавначеглой для хранекгя фг-стографртчвокой информацш. и выдачи
; ответов на вапрооы пользователей. •

Рассматриваются вопроог органивации ллалога, представления вна-
ввагюдейотвт я о оиотвмой на ограниченном еотеотввнном языке.

Препринт Научно-иооледовате^гьокого 'таотмтута атомных рэакторор
им. xi.И.Ленива, Дшютоовград, 198°

Т u.V. Мвгкот, А .Т. Budkwvleh, HIAR-29(5^*)
Т.А. Т*шпо«т* UDO 681,5.06

alo<t IrrfОГМ1?Д-ОД JTitem IRM.'

Described are the axchiteoture and baeio functions for the in-

formation «yeten intended for both the sto. age of faotographio in-

formation and for aneweving the user inquir/.

Dieoueeed are the problems of the dialog management, the know-

ledge representation and the prc'lema of interaction with the sys-

tem using the restricted natural language*

preprint* Researoh lastitute of Atoaio Reactors named after
T.I Leal;.* Dimitrorerad, 198?
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