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В статье рассмотрена проблема создания эффективных баз знаний как основа качественного функцио-
нирования систем поддержки принятия решений. Приводится структура продукционной системы. Рассма-
тривается такая форма представления знаний в СППР, как продукционные правила. Выявляются достоин-
ства и недостатки продукционных систем. Среди недостатков выделены следующие: трудность составления 
продукционного правила соответствующего элемента знания, трудность записи правила и рост числа правил 
в базе знаний. Предложены подходы к их разрешению по каждому из недостатков. В заключении отмечено, 
что в настоящее время не существует единой методики построения баз знаний, что вызывает определенные 
трудности при моделировании систем. Напрашивается сочетание вышерассмотренных подходов, что позво-
ляет компенсировать недостатки продукционных систем и решить узкоспециализированные задачи, однако 
вопрос о разработке универсальной методики создания базы знаний различной сложности и применимости 
остается открытым.
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The article considered the problem of establishing effective knowledge bases as the basis of quality functioning 
of decision-support system. In article cast structure of the production system. The article considered form of 
knowledge representation in DSS as production rules. There are advantages and disadvantages of production 
systems. Among the disadvantages the article highlights the following: the diffi culty of writing a production rule 
of the corresponding element of knowledge, the diffi culty of writing rules and increase in number of rules in the 
knowledge base. The article proposed solutions for each of the defi ciencies. In conclusion noted that there is no 
single method of constructing knowledge bases, which causes some diffi culties when modeling systems. Suggests 
a combination of approaches discussed above, to compensate for the weaknesses of production systems and solve 
highly specialized tasks, but the development of a universal method create a knowledge base of varying complexity 
and applicability remains open.
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Качество функционирования системы 
поддержки принятия решений (СППР) су-
щественно зависит от базы з наний. Систе-
мы баз знаний давно признаны одним из 
самых эффективных инструментов в про-
ектировании информационных систем раз-

личного назначения. При этом большая 
часть систем, встречающихся на практике, 
используют продукционную модель пред-
ставления знаний как наиболее подходя-
щую для решения практических задач. Мо-
дель использует представление знаний вида 

ЕСЛИ <перечень условий>, ТО <перечень действий>.

Структура продукционной системы представлена на рисунке. 

Структура продукционной системы
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Продукционные правила – одна из наи-
более распространенных форм представ-
ления знаний в СППР. Эта форма пред-
ставления знаний обладает следующими 
достоинствами:

– естественность: человек-эксперт во 
многих случаях выражает свои знания 
именно в форме правил;

– модульность: каждое правило пред-
ставляет собой относительно независимый 
фрагмент знаний, что упрощает отладку 
и модификацию базы знаний;

– прозрачность: удобство объяснения 
процесса вывода решения. 

Однако выделяют 3 главных недостатка 
продукционных систем: 

1. Трудность составления продукцион-
ного правила соответствующего элемента 
знания. 

Нужно, чтобы рассматриваемая область 
уже была достаточно изучена и установле-
ны хорошие примитивы и чтобы уровень 
детализации не был излишне подробным, 
иначе потребовалось бы иметь по одному 
правилу на каждую ситуацию.

2. Трудность записи правила. 
Единый формат записи ЕСЛИ–ТО при-

водит к громоздким выражениям в левой 
части и повторению тех же посылок в схо-
жих ситуациях; с его помощью трудно вы-
разить сложные правила.

3. Рост числа правил в базе знаний.
Резкое замедление проведения логиче-

ского вывода при росте числа правил в базе 
знаний, что недопустимо для систем, рабо-
тающих в режиме реального времени. Также 
при накоплении достаточно большого числа 
(порядка нескольких сотен) продукций они 
начинают противоречить друг другу. 

Поэтому разработка математических 
моделей и алгоритмов, устраняющих выше-
указанные недостатки, является важной, ак-
туальной и практически значимой задачей. 

Перейдем к рассмотрению подходов 
по устранению недостатков продукцион-
ных систем. 

Помимо размера базы правил, важным 
является структура самих продукционных 
правил. Для построения совместимых пра-
вил необходимо:

– использовать минимально достаточ-
ное множество условий при определении 
продукционного правила;

– избегать противоречащих продукци-
онных правил;

– конструировать правила, опираясь на 
структуру, присущую предметной области.

Системы, основанные на правилах, по-
зволяют объединять в группы связанные 
фрагменты знаний. Каждое продукционное 
правило может быть использовано незави-

симо от других. Эта независимость делает 
базу продукционных правил семантически 
модульной, т.е. группы информации не вли-
яют друг на друга. Это позволяет развивать 
базу знаний. 

Дальнейшее разбиение правил на функ-
циональные группы производят, основыва-
ясь на знаниях ЛПР о свойствах объекта или 
же автоматизировав этот процесс посред-
ством использования матрицы зависимо-
стей между переменными. Предложенный 
в [4] подход учитывает проблему старения 
информации и позволяет непрерывно под-
держивать работоспособность систем на 
базе фактической информации о поведении 
динамических объектов. 

В [2] предлагается алгоритм структури-
рования базы правил, что позволяет суще-
ственно увеличить быстродействие логи-
ческого вывода за счет связывания условия 
правил со значениями атрибутов в рабочей 
памяти и в явном виде представляет вли-
яние результатов одних продукционных 
правил на условия реализации других. Ал-
горитм представляет продукционную базу 
знаний в виде мультиграфа, в котором каж-
дому продукционному правилу будет соот-
ветствовать подграф. 

Построение базы знаний и группи-
ровка продукционных правил в блоки 
осуществляется экспертами вручную, 
а структурирование правил в базе зна-
ний – автоматически.

В [3] разработана математическая мо-
дель, представляющая собой гиперграф, 
объединяющий в себе все сущности и за-
висимости, представленные в базе знаний. 
Модифицированные алгоритмы прямого 
и обратного вывода осуществляют поиск на 
полученном подграфе. 

Другая проблема – размерность базы 
правил. Так как размерность системы пра-
вил определяется числом параметров объ-
екта, возникает необходимость в контроли-
ровании числа параметров. В [5] снижение 
размерности базы правил предлагают осу-
ществить по следующим двум направле-
ниям. Во-первых, при решении многих 
практических задач диагностики состояния 
объектов может быть достаточно исполь-
зовать информацию только о наличии или 
отсутствии некоторых признаков, являю-
щихся атрибутами состояний. Во-вторых, 
для решения задачи во многих случаях при-
емлемые результаты могут быть получены 
при использовании агрегированной по тем 
или иным правилам информации о параме-
трах объекта.

Рост противоречивости продукционной 
модели может быть ограничен путем введе-
ния механизмов исключений и возвратов. 
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В случае безвозвратной процедуры на 
каждом шаге выбирается единственное ре-
шение. В случае, когда правильность кон-
кретного выбора, сделанного на некотором 
шаге, проверяется на следующих шагах, ис-
пользуется механизм возвратов. Это озна-
чает, что логический вывод может продол-
жаться в том случае, если на каком-то этапе 
вывод привел к противоречию. Для этого 
необходимо отказаться от одного из приня-
тых ранее утверждений и осуществить воз-
врат к предыдущему состоянию. 

Продукционная модель часто дополня-
ется определённым порядком, вводимым на 
множестве продукций, что упрощает меха-
низм логического вывода. Порядок может 
выражаться в том, что отдельная следую-
щая по порядку продукция может приме-
няться только после попыток применения 
предшествующих ей продукций. Примерно 
похожее влияние на продукционную модель 
может оказать использование приоритетов 
продукций, означающее, что в первую оче-
редь должна применяться продукция, име-
ющая наивысший приоритет.

Продукционные системы, содержащие 
аппарат логического вывода, отличает вы-
сокая степень общности правил обработ-
ки знаний, что приводит к ухудшению их 
динамических свойств, трудности моди-
фикации и развития. Автоматизировать 
функции распознавания и интерпретации 
приоритета продукций позволяет механизм 
исключений. Это означает, что вводятся 
специальные правила-исключения. Их от-
личает большая конкретность в сравнении 
с обобщенными правилами. При наличии 
исключений основное правило не применя-
ется. Таким образом, аппарат исключений 
позволяет установить произвольные спосо-
бы взаимодействия правил. Аппарат годен 
и для случая пересечения правил. 

Для разрешения противоречий в базе 
знаний разработан целый ряд математиче-
ских алгоритмов, например автоматическое 
доказательство теорем, механизм перебора 
с возвратом и другие [1, 3, 6]. 

На этапе разрешения конфликтов, в ходе 
которого выбирается и активизируется одна 

из допустимых продукций, применяются 
следующие стратегии: 

– Рефракция для предотвращения заци-
кливания: после активизации правила оно 
не может быть использовано снова, пока не 
изменится содержимое рабочей памяти.

– Новизна позволяет сосредоточить по-
иск на одной линии рассуждения: предпо-
чтение отдается правилам, в условии ко-
торых встречаются факты, добавленные 
в рабочую память последними.

– Специфичность отдает предпочтение 
более конкретным правилам перед более 
общими: одно правило более специфично 
(конкретно), чем другое, если оно содержит 
больше фактов в условной части.

В заключение хочется отметить, что 
в настоящее время не существует еди-
ной методики построения баз знаний, что 
вызывает определенные трудности при 
моделировании систем. Сочетание вы-
шерассмотренных подходов позволяет ком-
пенсировать недостатки продукционных 
систем и решить узкоспециализированные 
задачи, однако вопрос о разработке уни-
версальной методики создания базы зна-
ний различной сложности и применимости 
остается открытым. 
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