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Представление знаний в экспертной системе помощи экипажу

© 2007 А.А. Воронцов

Рассмотрена задача создания экспертной системы помощи экипажу воздушного судна. Основное
внимание уделено разработке базы знаний  для предметной области “Действия экипажа воздушно�
го судна в особых ситуациях”. Предложен способ представления знаний при помощи иерархичес�
кой комбинированной модели. Разработанная модель представления знаний основана на приме�
нении объектной модели, продукционных правил и сетевом структурировании. Применение сетей
Петри позволило выстроить единую модель предметной области для вывода на знаниях и модели�
рования работы экспертной системы.

Высокий показатель влияния человеческо�
го фактора в авиационных происшествиях во
многом обусловлен сложностью современной
авиационной техники и высокой информацион�
ной загрузкой экипажей воздушных судов (ВС)1.
Для снижения нагрузки на экипаж и повыше�
ния уровня безопасности полетов возможно ис�
пользовать бортовые экспертные системы�со�
ветчики.

Одной из ключевых задач при создании та�
кой системы является разработка модели пред�
ставления знаний (МПЗ) и формирование базы

знаний (БЗ)2. Мы рассмотрим эту задачу в кон�
тексте построения экспертной системы помощи
экипажу (ЭСПЭ) для предметной области (ПО)
“Действия экипажа воздушного судна в особых
ситуациях”.

Информационное взаимодействие в рас�
сматриваемой ПО можно представить в виде
иерархической структуры (рис. 1). Рассмотрим
ее сверху вниз.

Главной целью в данной ПО является безо�
пасное выполнение полета. Достижению этой
цели препятствуют возникающие на борту ВС

Рис. 1. Иерархическая структура информационного взаимодействия знаний

1 См.: Никифоров С.П. Бортовые средства повышения
безопасности полета транспортных самолетов. Система ин�
теллектуальной поддержки экипажа в особых ситуациях.
Жуковский, 1999. 12 с.

2 См.: Плотников В.Н., Суханов В.А. Системы, основан�
ные на знаниях. М., 1995. 88 с.; Люгер  Дж. Искусственный
интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем:
Пер. с англ.  4�е изд. М., 2003. 864 с.
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особые ситуации (ОС), требующие от экипажа
в зависимости от текущего этапа полета выпол�
нить определенную последовательность дей�
ствий, предписанную нормативной документа�
цией. Действия экипажа изменяют состояние
параметров ВС и окружающей среды, что ведет
к парированию или ликвидации ОС (или воз�
никновению новой ОС).

ЭСПЭ для достижения основной цели в рас�
сматриваемой ПО необходимо решать следую�
щие задачи: 1) обеспечить проведение анализа
текущего состояния ПО на предмет возникнове�
ния ОС и 2) формировать рекомендации по па�
рированию ОС для каждого из членов экипажа.

Рассматриваемая ПО является достаточно
сложной, и для дальнейшего анализа предлага�
ется выделить в ней три уровня представления
знаний:

1) нижний уровень � содержит знания об эле�
ментах ПО (материальных объектах и явлениях)
и их характеристиках � декларативные знания;

2) средний уровень � описывает принципы
и правила взаимодействия отдельных элементов
ПО (знаний нижнего уровня) между собой �
процедурные знания;

3) верхний уровень � описывает всю пред�
метную область как взаимосвязанную систему
знаний нижних уровней � модель ПО, которую
можно использовать для анализа БЗ и вывода на
знаниях.

ченных уровней знаний. Семантические сети
позволяют описать модель ПО, но большое ко�
личество разнотипных связей делает сложным
поиск решения. Фреймы (объекты) наглядно
описывают объекты ПО и их свойства, но также
требуют сложных алгоритмов вывода. Продук�
ции задают причинно�следственные связи со�
бытий, но не дают общей картины ПО.

Предлагается для рассматриваемой ПО ис�
пользовать комбинированную иерархическую
МПЗ3, на основе которой сформировать БЗ для
эффективной обработки знаний на ЭВМ. Идея та�
кой МПЗ состоит в том, чтобы для каждого уровня
представления знаний использовать свою модель.

В разработанной модели для описания зна�
ний нижнего уровня используется объектное
представление, при этом каждый объект харак�
теризуется набором своих атрибутов. Текущее
состояние атрибута записывается в виде конст�
рукции “Объект. Атрибут. Значение” и соответ�
ствует элементу рабочей памяти ЭСПЭ. Сово�
купность текущих значений атрибутов по всем
объектам задает текущее состояние ПО.

Между объектами может быть установлена
семантическая связь “ЧАСТЬ�ЦЕЛОЕ”, что по�
зволяет выстроить иерархию объектов (рис. 2).

Такое представление декларативных знаний
позволило структурировать объекты по принад�
лежности к реальной технической системе ВС.

Рис. 2. Фрагмент иерархического дерева объектов

Типовые МПЗ, применяемые в экспертных
системах, не способны обеспечить эффективное
представление  знаний для каждого из обозна�

3 См.: Воронцов А.А. Анализ и представление знаний в эк�
спертной системе помощи экипажу // Интеллектуальные си�
стемы: Тр. Шестого междунар. симпозиума. Саратов, 2004.

Современный хозяйственный механизм



97Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

Члены экипажа являются особыми активными
объектами � акторами.

Данное представление обеспечило форми�
рование БЗ для нижнего уровня в сжатые сроки
за счет простоты и удобства работы экспертов и
инженеров по знаниям.

Для знаний среднего уровня � процедурных
знаний, описывающих условия возникновения
ОС и действия экипажа, � разработана МПЗ,
синтезирующая продукционный и объектный
подходы. В результате получаем особый тип
объектов�правил, в которых в качестве  основ�
ного атрибута выступает продукционное прави�
ло (ПП).

В общем случае ядро ПП представляет собой
конструкцию: “Если А, То Б”. В ЭСПЭ в каче�
стве операндов А и Б рассматриваются факты,
задаваемые в виде предикатов�отношений, ис�
пользующих знания нижнего уровня. Для удоб�
ства восприятия они записываются  в виде (1)

{Объект . Атрибут} {отношение}
{Эталонное значение},

например: {Самолет}.{Высота (м)}  { = } {7000}.

то Г и Д”. В БЗ ЭСПЭ реализована возможность
использовать в качестве аргументов предикатов
результаты выполнения функций (2).

{Объект . Атрибут} {отношение} {Функция
( [Аргумент1],.., [Аргумент N] )}.

Данная особенность открывает широкие
перспективы для использования разработанной
МПЗ: например, при помощи функций можно
реализовать операцию именования/разымено�
вания  при работе с нечеткими знаниями, ис�
пользовать результаты нейросетевого распозна�
вания или учитывать степень доверия к источ�
нику информации.

Несмотря на общий принцип представления
процедурных знаний, формат описания условий
возникновения ОС и действий различается.

Наличие ОС определяется рядом призна�
ков, задающихся в виде конъюнкции выраже�
ний вида (1). Каждому признаку соответствует
значение его веса (табл. 1). При определении ОС
веса активных признаков складываются и, если
сумма превышает порог принятия решения
(ППР), делается вывод о наличии на борту ОС.

Таблица 1. Представление описания условия возникновения ОС

Таблица 2. Представление описания действий

В ЭСПЭ также возможно использовать
сложные выражения из конъюнкций и дизъюн�
кций операндов, например: “Если А и (Б или В),

Также каждой ОС соответствует значение “сте�
пени опасности” � опасности данной ОС отно�
сительно других, для чего в ЭСПЭ используется
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метод парных сравнений (абсолютное значение
опасности ОС определить невозможно).

Описание действий (табл. 2), также содер�
жит процедурное ядро в виде конструкции

“Если: <Условие>, ТО [Если <Операция>,
то  <Реакция>]”.

Часть <Условие> определяет активность
правила, часть <Операция> задает рекомендуе�
мое действие, а часть <Реакция> позволяет кон�
тролировать выполнение рекомендации, служит
для запуска дополнительных функций и позво�
ляет проводить моделирование работы ЭСПЭ.
Для устранения конфликтов между правилами
правилам назначаются приоритеты.

При определении наличия ОС связанные с
ней правила действий включаются в обработку
механизмом вывода. Каждое действие должно
быть выполнено конкретным членом экипажа
на определенном этапе полета при условии на�
личия некоей ОС, как того требует норматив�
ная летная документация.  Структурирование
действий позволяют более эффективно органи�
зовать работу механизма вывода на знаниях и
сделать выдачу рекомендаций адресной.

Представление процедурных знаний при по�
мощи МПЗ, ядром которой является ПП, позво�
лило эффективно организовать процесс выявле�
ния знаний и формирования БЗ, так как оно наи�
более точно соответствует способу подачи инфор�

вода на знаниях и напоминает анализ работы чер�
ного ящика. Глубокий причинно�следственный
анализ БЗ в этом случае весьма проблематичен.

Предлагается для верхнего уровня представ�
ления знаний использовать математический
аппарат сетей Петри (СП). Сеть Петри4 пред�
ставляет собой двудольный ориентированный
граф задаваемый четверкой {P, T, I, O}, где P, T �
множество позиций и переходов; I = P · T и
О  = T · P � матрицы входных и выходных инци�
дентностей, связывающие, соответственно, ус�
ловия и следствия правил. Текущее состояние
сети задается вектором разметки М (рис. 3).

СП широко применяют при моделировании
систем и управлении различными процессами, в
частности при рассмотрении конечных автоматов.
Однако простой математический аппарат и нагляд�
ность интерпретации делают СП удобным инстру�
ментом для использования в продукционных сис�
темах. Позиции СП в этом случае соответствуют
выражениям вида (1), а переходы � продукционным
правилам. В виде элементарной СП в этом случае
представимы отдельные ПП, которые можно объе�
динить в единую СП большей размерности. Рас�
смотрим использование СП в ЭСПЭ.

Правило определения ОС реализуется в два
этапа, что обусловлено необходимостью провер�
ки условия признаков и сравнения величины
суммы их весов с ППР (см. пример на рис. 4).

Рис. 3. Пример графического представления сети Петри

мации, используемому в нормативных докумен�
тах, таких как “Руководство по летной эксплуата�
ции”, и ее восприятие не вызывает затруднения у
экспертов. Такая МПЗ позволяет сделать БЗ мо�
дульной и реализовать ее в виде распределенной
системы, организуя работу отдельного члена эки�
пажа на основе подхода “классной доски”.

Верхний уровень представления знаний ПО
должен, как отмечалось,  представлять собой струк�
туру, задающую целостную модель ПО. В большин�
стве случаев данный уровень представления зна�
ний при формировании БЗ игнорируется. В таких
случаях анализ БЗ, ее полноты и непротиворечи�
вости осуществляется уже при работе системы вы�

Каждому правилу действия также сопостав�
ляются два перехода СП (см. пример на рис. 5),
связанных через вспомогательную позицию,
соответствующую выполнению <условия> дей�
ствия (на рис. 5 позиция Р5).

На основе отдельных правил формируется
СП для всей ПО и устанавливаются взаимосвя�
зи между позициями и переходами.

На рис. 6 показано представление двух продук�
ционных правил в виде И�ИЛИ графа  (а) и в виде
СП: видно, что  представление ПП при помощи СП

4 См.: Плотников В.Н., Суханов В.А. Системы, основан�
ные на знаниях. М., 1995. 88 с.; Питерсон Дж. Теория сетей
Петри и моделирование систем: Пер. с англ. М., 1984. 264 с.
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Рис. 4. Сеть Петри для правила определения ОС

Рис. 5. Сеть Петри для правила действия

эквивалентно использованию обычных графов.
Однако, используя СП, мы сразу же получаем в свое
распоряжение не только способ представления  зна�
ний ПО, но и эффективный математический аппа�
рат для вывода на знаниях (прямого и обратного).

Эффективность вывода на знаниях с приме�
нением СП связана с модификацией основного
алгоритма вывода на продукциях: сопоставле�
ние 

→

формирование конфликтного набора
правил →  разрешение конфликтов →  выпол�
нение правила и изменение пространства состо�
яния. СП позволяет минимизировать вычисле�

Рис. 6. Представление продукций в виде И�ИЛИ графа и в виде сети Петри

ния на этапе сопоставления, так как на каждом
шаге необходимо анализировать активность
только тех правил, значения входных позиций
которых были изменены, тем самым избегается
повторный просмотр правил и запоминается ре�
зультат обработки данных. Матрицы инциден�
тности при этом служат для индексирования
позиций и переходов.

СП позволяет рассматривать отдельные свои
участки как макропереходы, активируя или ис�
ключая их из рассмотрения. В ЭСПЭ данная воз�
можность соответствует структурированию БЗ

Современный хозяйственный механизм
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правил действий по ОС, этапу полета и актору.
Модульность СП позволяет реализовать БЗ
ЭСПЭ в виде распределенной системы.

Применяя СП для описания в ЭСПЭ зна�
ний верхнего уровня, получаем модель ПО, от�
ражающую как структуру взаимоотношений
процедурных и декларативных знаний, так и
динамику их целенаправленного взаимодей�
ствия, т.е. осуществляется переход от сетевого
структурирования к сетевому моделированию5.
На рис. 7 показано взаимодействие знаний ПО
ЭСПЭ на примере правила действия.

Также использование СП позволяет свести
многие практические вопросы исследования БЗ,
такие как поиск конечных и начальных состояний,

Рис. 7. Пример взаимодействия знаний в ПО ЭСПЭ

локализация разрывов при поиске решения, поиск
конфликтующих правил и пр.,  к ряду хорошо из�
вестных задач анализа СП (достижимость, актив�
ность, живость и т.д.).

Разработанная модель представления знаний
использована при создании БЗ в составе про�
граммного комплекса наземного макета ЭСПЭ
“База знаний по предотвращению неблагопри�
ятного развития ОС” и применяется в ФГУП
НИИАО для проведения исследований с целью
отработки технологий построения бортовой эк�
спертной системы. В настоящее время БЗ вклю�
чает описание 8 аварийных ситуаций и содержит
около 2000 элементов ПО и описание около 450
правил действий в ОС.

Предложенный подход к представлению
знаний получил положительные отзывы специ�
алистов ФГУП НИИАО, доказав свою работо�

способность, простоту реализации и эффектив�
ность решения задач, и может быть применен
для решения задач в других сложных предмет�
ных областях.

Поступила в редакцию 07.02.2007 г.
5 См.: Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделиро�

вание систем: Пер. с англ. М., 1984. 264 с.
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