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Р е ф е р а т

Описано представление знаний в вопросно-ответной си-
стеме ИРМА, предназначенной для хранения фактографической
информации и выдачи ответов на запросы пользователя. Зна-
ния представлены семантической сетью, основу которой со-
ставляют факты и правила вывода. Факты задаются как дек-
ларативным представлением - с помощью отношений реляцион-
ной базы данных, так и процедурно - на основе библиотеки
модулей. Описанное представление знаний позволяет задавать
модель предметной области с различной степенью детализа-
ции. На основе модели выполняется дедуктивный вывод и по-
иск ответов на достаточно широкий круг запросов. Приведе-
ны языки описания предметной области и запросов (рис. 4,
список лит. - 9 назв.).
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Н Щ Е Н И Е

Информационная система радиационного материаловедения
ИРМА [i] имеет следующие особенности;

. предназначена для хранения, обработки и выдачи форма-
лизованной и неформализованной информации;

. отличается большой структурной разнородностью сведений,
хранящихся Б системе (массивы числовой информации, тексты,
обозначения и т.д.);

. обладает средствами для выдачи ответов н& запросы,
типы которых не определены заранее;

. предусматривает получение новых сведений с помощью ис-
пользования дедуктивного вывода.

Реализация этих особенностей возможна только на базе ди-
намической модели предметной области (ПО).Эта модэл! в унифици-
рованном виде представляет знания о ПО, на основе которых про-
исходит функционирование системы: ее обучение, ввод,данных, их
хранение, обработка и выдача ответов на запросы пользователя.
Система предоставляет пользователю средства для формирования
и модификации модели ПО.

В настоящей работе рассматривается способ представления
знаний,на основе которого решаются информационные задачи в си-
стеме ИРМА.Многие черты излагаемого подхода сложились при раз-
работке системы решения задач РЕЗОН |2,з]и были затем примене-
ны к информационной системе»

I. ПРОБЛЕМА П Р Щ С Т А Е Ш Ш ЗНАНИЙ

База знаний системы с искусственным интеллектом jYj со-
держит следующие сведения:

. о закономерностях предметной области,которые позволя-
ют выводить новые факты, наблюдающиеся в данном СОСТОЯНИЙ

ПО, но не зафиксированные в сЗазе данных в .явном виде;



. о структуре и содержании базы данных;

. о входном языке для перевода входных вопросов и ут-
верждений во внутренний язык.

Кроме того, будем относить к знаниям о ПО факты, за-
фиксированные в базе данных системы.

Сведения, обеспечивающие понимание входного языка
(лингвистические знания), ориентированы, как правило,
на лингвистический анализ предложений, сформулированных
на ограниченном естественном языке (ОШ) Q Q . В системе •
ИРМА эти знания сосредоточены в автономном блоке - линг-
вистическом процессоре, который генерируется с помощью
системы адаптации СТЕНД [б] . Знания представлены в виде
продукционной модели языка в соответствии с требованиями
этой системы и используются при подаче запроса на О Ш
пользователем-абонентом. Возможна также подача запроса
на основе формализованного языка.

Среди лиц, взаимодействующих с системой, кроме абонен-
тов, выделяются администраторы, которые обеспечивают под-
держание системы в работоспособном состоянии, и учителя,
осуществляющие формирование модели предметной области.
Их общение с системой также выполняется на основе формали-
зованного языка, соответствующего концептуальной модели
данных.

Знания о ПО представлены в системе ГОЛА в виде семан-
тической сети. Этот способ позволяет отображать сложные
понятийные структуры и допускает эффективную реализацию
с применением реляционной базы данных. Для осуществления
дедуктивных построений сеть дополняется правилами вывода,
а для планирования и проведения вычислительного процесса
вводятся элементы процедурального представления в виде
программных модулей, снабженных описаниями входных и вы-
ходных переменных.



. Элементарной логической ^ н н . ш к ; знал!*-
ъ системе iffW, А'лшзется объект1. Объект соответствуют по
нятиям и конкретным элементам IJ0. Та>;. г . ^ ^ т ^ е л ы - .
к предметной области материаловедения з кьчеетъе oCi^v:">:r
могут выступать свойства материалов; значение этих cboiv. ?•
конструкции, классы конструкт*:' и г. л. Суцестзгеш-'О, Т".
объектом может быть текст или докумеы. Это т;а;т кез^сд'
аость, связав такой осъект с иаоотюм ,циуги> объекто)? - л*-
скрилтороь, сочетать ъ рамках одной системы свойства оо-ь
ектограй'мческой и документальной инйормащюнно-поисковой
систем,- Объекты подразделяются на семантические класса
называемые типами, Тип объекта отражает его прин

к одному из множеств; выделенные, кользователег-ь-у^ште/^м
Так, в отдельные типы могут быть сгруппирована оОьектн.
соответстэуювде твэлач, сборкам: классам материалов, ха-
рактеристикам облучения и т.п. Тип характеризуется систем-
ным номером я именем, под которыми это шюжество известно
системе и пользователю, К атрибутам объекта относятся:

, текст (необязательны? стрнСут);

.. имя (необязателышй атрибут);

, системный номер ркутри типа (ой>>зательнкй
атрибут),

Внешнее предела^ченпе текста объекта •• .шобэя с
ность символов, внутреннее -- любая последовательность Оит.
С точки эрения cxictewDJ текст не обладает внутренней струк-
турой (хотя такая структура, может подразумеваться пользо--
вателем или модулем, обрабатываю!аим токст).. }. частноста..
текстом объекта мотнут бить чкеле^ глатрица, тскс-т док.у>-А(.:.---
та н т,д,

Ж'И объекта вводатсл учителем ддл адентлфикаг^и oi.v.-. • •
ектов. В час-твостй, ада я.т ;̂т;г!1-'фшшрует объект)' с отсуч'"-

'гемстом, относительно которых ;-.;j,uab;.:. oirpe.ne).f.:f..i •• %r.



утверждения. В этом случав имя выотупает аналогом функции
Схолема [73 .

Системный номер вводится при регистрации объекта и мо-
жет ввдаваться администратору.

Внутрисистемное представление объекта (дескриптивное
имя) - это пара вида (Q, < ) , где а - номер типа объекта)
Ь - системный номер.

Объект может обладать несколькими текстами (синони-
мия), одному тексту могут соответствовать несколько объек-
тов (омонимия).

Например, к типу с именем КЛАСС МАТЕРИАЛА могут отно-
ситься объекты с тексташ "СТАЛЬ", "НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ*

1
,

"XI8HIOT" и с именами CTI, CT2, СТЗ соответственно.

Пйрамйнння . это элементы, замещающие неизвестные объ-
екты в различных конструкциях - предикатах, фактах, прави-
лах вывода. Внешнее представление переменной - идентифика-
тор специального вида. Областью определения переменной яв-
ляется тип соответствующего объекта.

ЗвВШ определяют некоторую связь между объектами в оп-
ределенный момент времени. Факт представляет собой пару ви-
да (/, Т ),

где

/- элемент некоторого п-арного отношения, заданного
на типах объектов;

Т - указатель времени.

Отношение определяет тип Факта: к одному типу относят-
ся факты, задаваемые одним и тем же предикатом, например
все факты вида " N является частью М ". Тип факта характе-
ризуется номером типа (присваивается системой и может вы-
даваться администратору) и его именем (вводится учителем).
Указатель времени задает условие, при котором предикат,
соответствующий факту, получает значение "истина". Это ус-
ловие может представлять собой факт, систему фактов, ин-
тервал астрономического времени или специальное зна-
чение, например, ВСВДА, НИКОГДА.



Факт представляется своим такатом - последовательно-
стью вида

о., о* о
п
, т,

где

п - число актантов соответствующего предаката
(размерность факта);

0
o
0

t
 0

п
- указатели объектов лхбо переменные

Текст факта может задаваться в базе данных либо выра-
батываться в результате выполнения некоторого модуля. На-
пример, факт "511172 - ауотенитная сталь" можно представить
в виде ВКЛЮЧКЛМАТ ("ЭД72", "АУСТЕНИТНАЯ СТАЛЬ") ВСЕГДА.

где

БКЛШКШАТ - тип фактов, соответствующих отношению
включения классов материалов;

"ЭШ72", "АУСТЕВИТНАЯ СТАЛЬ" - тексты объектов типа
КЛАСС МАТЕРИАЛА;

ВСЕГДА - указатель времени.

Система Фактов - это совокупность фактов, снабженная
именем, которое вводится учителем. При регистрации систе-
ме присваивается внутренний номер.'

Предикат представляет собой конструкцию той же струк-
туры, что и факт, в которой некоторые из объектов замене-
ны переменными или параметрами. Параметр изображается иден-
тификатором специального вида и в процессе обработки вход-
ного запроса заменяется указателем объекта или переменной.

служит семантическим представлени-
ем запроса. Например, запрос "По какой технологии изготов-
лены части конструкции N N ? " можно представить системой:

ВКПКШСТ (П, " N M " ) ;

ТЕХНОЛОГИЯ (XI, Х2); ,



где

LWIKOHCT - предикат включения конструкций (соответст-
н„.ет отношению 'нахюдлтся внутри");

Ti'lXJIOJICOi - "Зыть изготовленным по технологии";

Х!,Х2. -- переменные, принимающие знамения на мно-
жествах, конструкций п технологий изготовления.

Л'Ш того чтобы дать абоненту возможность уменьшить
множество конструкций, по которым проводится поиск, добав-
дяется классифицирующий предикат с параметром, и запрос
приобретает вид "По какой технологии наготовлены конструк-
ции класса К, входящие в состаз конструкции Ы Н ? ":

КЛАССКОНСТ С П , &К);

ИКЛКОНСТ Ш , "NN" );

ТЕХНОЛОШЧ (И, 12.)', ,

где

IvflACGKOIIGT - предикат, соответствующий отношению
"принадлежать классу";

&К. - параметр» вместо которого может быть
подставлен конкретный текст объекта типа "класс конструк-
Jдш", например," ТВУЛ*, ТЕГТЕР" и т.п.

Правила вывода связывают две системы фактов: причи-
яу и следствие. В состав фактов входят переменные. Прави-
лами вывода задаются парадигматические а ситуативные отно-
шения модели ПО. В качестве парадигматического рассмотрим
правило, задающее транзитивность отношения включения конст-
рукций ВКДКОНСТ предыдущего примера. Правило имеет вид

ВКЖОНСТ (XI, Х2); ВКЖОИСТ (Х2, ХЗ)-^BfCHKDHCT (XI,ХЗ).

Если будут заданы факты ВКЖОНСТ (Id, К2) и ВКЛКОНСТ
(KZ, КЗ), где KI, K2 - некоторые твэл и сборка, а КЗ - ак-
тивная зона, то в знаниях будет неявно присутствовать факт
ВКЛКОНСТ (КГ, КЗ),т.е. твзл KI находится в активной зоне IC3-



Например, "Все образцы материалов, взятые из конст-
рукции КЕ, имеют состав S " - ситуативное правило выво-
да, которое запишется в виде

МАТКОНСТ (XI, Ш -+• СОСТАВ (XI, S ),

где

МАТКОНСТ соответствует отношению "быть материалом
конструкции";

СОСТАВ - отношению "иметь химический состав";

переменная XI определена на множестве материалов.

Шаблоны типов Фактов служат для задания абстрактной
семантической сети (в отличие от конкретной, представлен-
ной самими фактами). Они аналогичны шаблонам, используе-
мым в системе ВОСТОК-0 jVJ , и содержат информацию о коли-
честве, типах и порядке объектов, входящих в факт данного
типа.

Например, факт типа СОСТАВ из предыдущего примера
связывает объекты типов МАТЕРИАЛ и СОСТАВ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИ! СЕТИ

Изложим основные принципы организации семантической
сети, составляющей основу знаний о ПО, и проиллюстрируем
их гипотетическими примерами, для чего введем следующие
обозначения:

ХАРУО - отношение "значение характеристик облучения";

КОНСТ - конструкция;

ХО - характеристика облучения;

ЗНХО - значение характеристики облучения;

ЕЙ - единица, измерения;

Н А Ш - отношение "назначение конструкции";



HK - назначение конструкции;

ЭНД - значение дозы.

Семантическую сеть, описывающую ПО, можно изобразить
в виде двудольного графа [6J . Вершины абстрактной сети
соответствуют типам фактов и объектов, а конкретной - фак-
там, объектам и значениям времени.

Абстрактная сеть задается списком шаблонов фактов,
который в данном случае имеет следующий вид:

ХАРУО (КОНСТ, 10, ЗНХО, ЕЙ);

Н А Ш (КОНСТ, Н Ю ;

ВКЛКОНСТ (КОНСТ, КОНСТ);

Соответствущий граф приведен на рис. I. Б памяти
ЭВМ абстрактная сеть задается двухуровневым списком, по-
казанным на рис. 2. Верхний уровень соответствует списку
раэь'ерностей, в данном случае (4; 2; 2), нижний - списку
номеров типов объектов NT*, оба уровня связаны со слова-
рями, содержащими имена типов фактов и объектов. При ор-
ганизации словарей применяется хеширование.

НК 2 .
 ч

г. С НАЗК 0-

I КОНСТ
-СУЩЮ

хо дао

(вкпшют J

КОНСТ

Рис. I. Фрагмент аботрактиоЛ семантической сети
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Словарь типов фактов

ХАРУО • * • НАЗН . . . вкжшст

Словарь
типов
объектов

КШСТ

ЗНХО

НК

NT,

NT,

NL,

2

i
«

i

i

2

1

j

NT,

NTS

NT,

NT,

_J

Рис. 2. Внутреннее представление абстрактной
семантической сети

На рис. 3 показан соответствующий фрагмент конкрет-
ной семантической сети, огаюыващий факты:

. экспериментальная оборка NN находилась в реакторе
БОР-60 с 28.04.75 по 30.06.76}

. температура облучения оборки NN при дозах облуче-
ния, меньших 90 % от максимальной, составила 720 К;



, температура облучения сборки N N при дозах облуче-
чия, большая. 90 % от максимальной, составила 650 К.

30 fa ДИАХ

Реактор
БОР-60"

ТЕМПЕРАТУРА
ОБЛУЧЕНИЯ

Рис.- 3, Фрагмент конкретной семантической сети

-£акты. заданные декларативно
г
 хранятся в реляционной

••jase данных. Кортежи такой базы иредста.вляют собой списки
дескриптивных киек объектов вида -с номер типа объекта>
^.системный номер объекта> .

Тексты объектов образз^ют словарь и основную часть ба-
зы данных системы. Для их. хранения служит текстовая область,
разделенная на зоны,

 т
-1яоло зон для каждого типа объектов

задается аданнистратором. Номер зоны хранения двд текста,
вычисляется хешированием. Для. быстрого поиска текста по де-
скриптивному имени применяются инвертированные списки.

При хранении имен объектов и фактов в таблицах приме-
няется метод перемешивания:. Указатель времени имеет вид

< статус указателя > «с рначенгие указателя >,

Статус указателя раскрывает смысл его значения, кото-
рое может быть:

. моментом астрономического времени;
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. ссылкой на факт, систему фактов или временной im-

герзал:

. ссылкой на список моментов или временных интернатов;

. специальным значением (НЕ ИДШО, ВСЕОД1, НЙКОГМ).

Значение времени, таким образом, задается нецосредст-
зешю в указателе либо ссылкой и исиольз^ется для реализа-
ции модели времени.

Фрагмент семантической сети (см,рис. 3) можно задать
следующими фактами:

Ш\ЗК ("N.N
U
, "ЗКСИЗЗРИЙ-ЗИАЛЬДАЛ"; НИ В Ш О ;

ЗКЛКОНСТ ("NN", "РЕАКТОР БОР-50") 20.04.715-30.06.76;

ХАРУО ("NW", "TiMIEPAITPA ОЫУЧНШ
1
". "720", "К") Ф1;

.ХА?70 (
fI
NN

II
,
II
TEPJDEPATyPA ОБЛ^ШВЫ", "650", "К") Ф2;

Ш1:ХАРУО ("NN"
r
 "ДОЗА",

 |!
 <90 % ДИАХ", "~ " ) ;

•Й2:МКГО ("NN", "ДОЗА", " >90 ̂  Д1ЛАХ", " - " ) ;

Для процедурного типа фактов, кроме шаблона, задает-
ся описание вычислительных модулей. Огшсание модуля зада-
ет его имя, списки аргументов и результатов, 3 качестве
аргументов и результатов указываются гппы -объектов, входя-
щих в шаблон, и переменная Т. соответствующая у1сазателю
времени. Модуль осуществляет вычисление результатов по за-
данным значениям аргументов. Одному типу фактов могут со-
ответствовать несколько модулей с различными списками ар-
гументов и резучтштатов. Саг/не распространенные типы проце-
дурных, фактов ~ это отношения >

f
- *

f
»

r
#

r
3 e , ^ . Задав,

например, отношение БОЛЬШЕ (3HI, ЗН2) с аргумеятами SHI,
ЗН2 и результатом t, получим реализацию сравнения значений:
при а € 3HI и к € ЗН2 Т = БСЕЩА, если а > S; Т = НИКОГДА
при а$(э. Аналогично задаются факты, реализующие арифйе-
тические операции, вычисление фикций и др.

Понятно* что глубина семантического описания ПО опре-
деляется, с одной стороны, информационными потребностями
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абонентов и уровнем сложности задач, решаемых с помощью
информационной системы, а с другой - квалификацией и ком-
петентностью учителя. При самом общем уровне описания ПО
система выступает как своего рода справочное пособие, вы-
полняющее поиск некоторых текстов - характеристик указанных
объектов. При детальном описании ПО система позволяет оп-
ределять значения характеристик объектов с применением
вычислительных модулей, моделировать поведение объектов
и систем, делать обоснованные заключения о приемлемости ис-
пользуемых моделей. Так, для приведенного примера очевид-
но, что условие "ДОЗА * 9 0 % ДМАХ", заданное в текстовом
виде, может использоваться только для выдачи соответству-
ющего сообщения абоненту. Допустим, что в сиотеме имеются
процедурные факты: ДОЗА. (КОНСТ, ЗВД), определяющий значе-
ние дозы для конструкции в зависимости от временя; МЕНЬШЕ
и УМН для операций сравнения и умножения, а также МАХД,
вычисляющий значение максимальной дозы. Тогда в качеотве
значения указателя времени "ДОЗА * 90 % ДМАХ" имеем
фрагмент семантической сети (рис. 4).

0.90

Рис. 4. Значение указателя времени при использовании
процедурального представления фактов

В этом олучае подучаем возможность связывать собы-
тия, происходящие в процессе облучения конструкции, с до-
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зой и температурой облучения и отвечать на вопросы, каса-
ющиеся изменения характеристик облучения во времени.

4. ЯЗЫК ОПИСАНИЯ МОДЕЛИ ПРЩГАЬТНОЛ ОБЛАСТИ

Поскольку обучение системы и ввод данных производят-
ся в режиме диалога, инициируемого системой, от учителя
не требуется применения развитых языковых средств. При
общении учитель набирает типовые элементы знании (ТЭЗ)
в ответ на запросы системы. Поэтому опишем только синтак-
сис задания ТЭЗ. Для простоты вместо бэкусовых формул бу-
дем использовать формализм гнездных форм со следующими ме-
таобозначениями:

/ } - альтернатива (один из возможных вариантов);

Г 1 - факультатив (необязательный элемент);

< А о В > - перечисление (список элементов вида в , разде-
ленных А).

Подчеркивается значение, принимаемое по умолчанию.

текст объекта

имя объекта (факта)

шаблон типа фактов

типовой элемент знаний::=< описание процедурного типа

правило вывода

факт

предикат

„система фактов

текст объекта::= "последовательность символов, не со-
держащая кавычек"

имя объекта (факта)::= имя

имя::= последовательность длиной до 12 символов,

не содержащая запятых, точек с запятой и ка-
вычек

13



шаблон типа фактов: := имя типа (< , • а м тжпа > );

имя тшш::= идентификатор длиной до 12 символов

описание процедурного типа::= имя типа: список моду-
лей;

список модулей::= < , о описание модуля >

описание модуля::» имя модуля (описок переменных)
AFT (список переменных) РЕЗ (спи-
сок переменных)

список переменных::= < , о переменная>

переменная::=[::
_ / $ целое без знака "V

правило вывода: := ̂ имя-.J имя системы фактов - имя си-
стемы фактов;

имя системы фактов::= имя

факт::= £итяГ] имя типа ( < ,« указатель объекта > )
[указатель времени ] •

текст объекта

имя объекта
указатель объекта::=

имя объекта::= имя

указатель времени::=

имя факта::= имя

список интервалов::=

переменная

(целое без знака, целое без
^знака)

список интервалов

имя факта

имя системы фактов

специальное значение)

< , о интервал >
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-•штервал::= указатель момента '
L
- указатель момента j

указатель момента:;- дата Г. upewwj

дата::= цифра цифра.цифра цифра.. цифра цифра

время::= цифра цифра Н цифра цифра М цифра цифра

О С Щ Л "\

НЕ ВАЗШН
специальное значение ::=

:Й1ЧАС

предикат::= [имя:] имя типа {< , о предикатная пере-
менная > ) [[указатель времени] ;

'текст объекта \

имя объекта

предикатная переменнач::= переменная

(целое без знака, целое
без знака)

\ параметр

параметр::= % имя

система фактов;:= имя системы фактов: НАЧАЛО

список фактов КОНЕЦ

список фактов::= < °факт >

Примеры, приведенные в разд. 4, даны на описанном
языке.

5. H3UK ЗАПРОСОВ

Администратор постоянно пополняет систему типовыми
(стандартными) запросами. Основу такого запроса составля-
ет система предикатов. В информационной системе допускают-
ся запросы на выдачу:
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. характеристик объектов;

. значений истинности факта (системы фактов) в ука-
занный момент времени;

. значений времени, когда выполняется заданная систе-
ма фактов;

. содержания базы знаний для указанного момента вре»
мени.

Формально допуотимыв ааарооы описываются следующим
языком .

запрос::* ВЦДАТЬ указатель введения

ФАКТ имя факта

СИСТЕМУ имя системы фахтов

ПРАВИЛО имя правила вывода

ШАБЛОН имя типа

указатель
оведевия::=<

ОПИСАНИЕ имя типа

список неизвестных ТАКИЕ, ЧТО указатель
системы преди-
катов

{указатель факта

указатель системы фактов

f указатель факта 1

[указатель системы фактов

.)

кош
указатель
факта
указатель
оистемы
фактов

ФАКТЫ, КОШ

специальный ука-
затель времени

{указатель факта

[указатель системы фактов^

специальный указатель времени
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указатель факта::» ФАКТ(имя факта
4
)

факт J

•s

(имя системы ^
указатель сиотемн фактов::» СИСТЕМА «фактов у

[система фактов)

(имя системы преда-Л
указатель системы предикатов::» «катов I

Системы предикатов)

имя системы предикатов::» имя

система предикатов::* £имя системы предикатов:J
НАЧАЛО список предикатов КОНЕЦ

список предикатов: :* < • предикат >

список неизвестных: :* ( < «> [[квантор} £ целое без

знака > )

ВСЕ

квантор: := < ЛШ№1

целое без знака.
Указатели сведения, относящиеся к именам, носят вспо-

могательный характер и запрашиваются главным образом ад-
министратором и учителем. Следующий указатель - наиболее
типичный для абонента - соответствует запросу на выдачу
характеристик объектов. Указатели сведения, содержащие
ключевое слово КО1ДА, применяются в запросах на условия
выполнения системы фактов, на выдачу значения истинности
и содержимого базы знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный в работе способ представления знаний и за-
просов позволяет описывать ПО на различных уровнях дета-
лизации. Этот способ определяет архитектуру интеллектуаль-
ной вопросно-ответной системы, обладающей возможностям*
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«квода J: поиска очъетоь на широкие круг запро

сов. Лервая версия ciicreKL' реализована на ЗШ ЬЗС';.!-6 в BI«-

дв ^актогра^лгческо;! т^рхацзктмо-поиоково»! спсчзмы реакто;

ного материаловедения Ояясаннк!; спссоС представления зка»

1ш1 позволяет также ыонолия?! систем HOBL&TU возиошюстячц;

Б час гное гп, одно из перспективна,-: направлении раэйг,т1^: с;:-

cieMK - введение планирования вьгтлелйтельного процесса НИ

основе процедуралъного представления фактов аналогично иод-

ход>". принятому в системе 'yJ-LViP [ ь ] . При наличии такого

планировщшш система превращается в интеллектуальный пак?7

прикладных програг.п.1 .адл решения разлэтякх задач на задан-

ной но.
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