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Экспертные системы (ЭС) помогают решать с помощью компьютера нетривиальные зада-

чи, такие как диагностика, консультирование, планирование и др., требующие высокой квали-
фикации эксперта. Планирующие ЭС содержат знания о выполнении действий в некоторой 
предметной области и используются для составления плана действий в конкретной ситуации.
Для представления знаний в таких системах используются правила-продукции, логические сис-
темы, фреймы-сценарии [1]. Из-за простоты представления элементов знаний наибольшее рас-
пространение получили планирующие ЭС на основе правил. Однако правила для планирующих 
ЭС не являются естественным представлением, потому что в них явно не прослеживаются по-
следовательности действий. Для наглядности анализа и разработки планирующих ЭС, основан-
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ных на правилах, необходимы промежуточные представления, а именно, целесообразно ис-
пользовать сценарии, которые объединяют правила поведения объектов, позволяют разбивать 
правила на группы и формировать связи между группами [2]. 

Предлагается для уменьшения затрат времени на разработку планирующих экспертных 
систем и снижения количества ошибок применять сценарии в качестве промежуточной формы 
представления знаний.

Проведены:
— анализ существующих планирующих ЭС, построенных с помощью правил;
— представление знаний в этих системах в виде сценариев, для большей наглядности;
— создание методик для анализа и разработки планирующих ЭС на основе сценариев.
Рассмотрены демонстрационные планирующие ЭС на основе правил [3, 4] по сборке и работе 

с устройством (пистолетом), а также по поиску каких-либо объектов (поиск банана обезьяной). 
В базах знаний этих ЭС присутствуют шаблоны, описывающие возможные состояния объек-

тов: пистолета и его составляющих в системе, где необходимо подготовить пистолет и стрелять;
обезьяны и ящиков для системы, где обезьяна должна найти ящик с бананом и съесть банан. Базы 
знаний (БЗ) также содержат правила, объединенные в группы по типу прописанных действий.

БЗ ЭС по сборке пистолета и работе с ним содержит четыре группы правил:
— START — инициализация, т.е. подготовка начального снаряжения для пистолета;
— CHECK — подготовка к стрельбе;
— FIRE — выполнение стрельбы;
— END — установка “по-походному”. 
БЗ ЭС по поиску объектов (в данном случае обезьяна ищет банан, предварительно находит 

ящик с бананом и т.д.) содержит шесть групп правил:
— EAT — удовлетворить голод; если объект в руках обезьяны – банан, то можно есть; ес-

ли нет, то банан сначала надо найти;
— HOLD — взять объект; чтобы взять объект, нужно открыть ящик с объектом; если он на 

полке, то взять лестницу (HOLD), забраться по лестнице, взять ящик (HOLD); если объект не на 
полке, то пойти к нему (WALK-TO), подняться на него, освободить лапу, взять объект (HOLD) 
и бросить его (если его не нужно есть); 

— UNLOCK — открыть ящик; сначала надо его взять (HOLD), положить на пол, пойти за 
ключом (WALK-TO), вернуться с ключом;

— MOVE — переместить объект; если объект в ящике, то сначала надо открыть ящик,
взять объект (HOLD), потом переместить в нужное место;

— ON — оказаться на чем-либо; если обезьяна не на полу, то надо спрыгнуть; если нужно 
оказаться на ящике / лестнице, то сначала надо дойти них (WALK-TO); если нужно оказаться 
на полке, то пойти (WALK-TO), взять лестницу (HOLD) и забраться на полку;

— WALK-TO — идти куда-то; если обезьяна не на полу, то сначала надо оказаться на полу 
(спрыгнуть), потом идти.

Знания в ЭС по сборке и работе с устройством проще, чем в ЭС по поиску объектов, т.к. в
последней больше групп правил, а также связи между группами правил сложнее.

Предлагается при анализе планирующих ЭС, где знания представлены в виде правил, опи-
сывать БЗ с помощью сценариев для представления действий, которые необходимо выполнить 
для достижения цели. Таким образом, цель отражается в имени сценария, а сам сценарий опре-
деляет последовательность действий (этапов) для той или иной ситуации. В работе эти этапы 
предложено называть частями сценария, или подцелями. Каждая подцель может иметь условия 
для выполнения, задаваемые с помощью правил: в посылках указываются условия, а выводах 
— необходимые действия для выполнения подцели. Действия могут быть простыми, и тогда 
они полностью описываются непосредственно в правиле, либо сложными. В последнем случае 
они определяются в виде отдельного (связанного) сценария, а в выводах правила указывается 
переход на связанный сценарий. После выполнения связанного сценария происходит возврат к
следующей подцели базового сценария либо к продолжению текущей.
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Примеры множеств сценариев, описывающих знания демонстрационных планирующих 
ЭС, приведены на рисунках 1 и 2.

Каждую из подцелей сценария верхнего уровня для работы с пистолетом выполняет соот-
ветствующий сценарий нижнего уровня. Получается иерархия связей, что характерно при вы-
полнении действий: есть укрупненные задания, которые детализируются, т.е. разбиваются на 
мелкие действия. Однако в сложных предметных областях, в которых присутствуют итерации и
рекурсии, связи могут иметь сетевую структуру. В примере ЭС по поиску объекта связи между 
сценариями более сложные. Например, чтобы взять требуемый объект, нужно сначала открыть 
ящик, потом взять ключ, т.е. здесь используется рекурсия. На схеме (см. рисунок 2) видно, что 
сценарий HOLD обращается к сценарию UNLOCK, который затем возвращается к HOLD. 

На основе проведенных исследований предлагается методика, определяющая, как из пра-
вил ЭС построить сценарии для прояснения структуры и работы таких ЭС:

— разбивка правил на группы;
— создание по одному сценарию для каждой группы правил. Количество подцелей в сце-

нарии равно количеству правил в группе;
— связывание сценариев между собой;
—создание связей на основе подцелей, которые определены в правилах и связывают пра-

вила между собой.
Совокупности сценариев для демонстрационных ЭС построены на основе предложенной 

методики (рис. 1, 2). Можно видеть, что выдержаны требования методики анализа, в частности,
количество сценариев на рисунках равно количеству групп правил в соответствующих БЗ.

Сценарий для работы с пистолетом 

1. Начальное сна-
ряжение 

2. Подготовка 
к стрельбе 

3. Стрельба 4. Установка 
“по походному”

Сценарий началь-
ного снаряжения 

Сценарий подготовки к
стрельбе 

Сценарий стрельбы Сценарий установки “по 
походному 

Установить предо-
хранитель 

Затвор вперед 

Курок спустить 

Патронник очи-
стить 

Обойму вынуть 

Заполнить обойму 
патронами 

Вставка обоймы 

Пересылка патрона из 
обоймы в патронник 

Снятие с предохранителя

Стрелять 
Поставить на предохра-

нитель 

Вынуть обойму 

Очистить патронник 

Рис. 1. Сценарий по сборке и работе с устройством (пистолетом)

Итак, разработанная методика для визуализации знаний позволяет анализировать сущест-
вующие ЭС как окончательно созданные, так и промежуточные реализации, за счет более на-
глядного представления знаний и логики их работы в целом. Но еще более важным является то,
что изложенные идеи могут быть применены и для создания планирующих ЭС.

Предложено при создании БЗ планирующих ЭС предварительно строить множество сце-
нариев, описывающее обобщенное поведение объектов, а затем на их основе — правила БЗ.
Разработана методика построения планирующих ЭС, включающая следующие этапы:

— построение сценариев поведения объектов и связей между ними;
— создание групп правил, каждая соответствует одному сценарию;
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— разработка правил для каждой из которых группы (каждое правило соответствует под-
цели сценария: в посылках правил — условия подцели; в выводах — изменение состояния объ-
ектов либо название другого сценария); 

— связывание правил проводить на основе связей между сценариями.
ЕАТ
Взять, чтобы 
съесть 

UNLOCKHOLD 

MOVE 

ON 

WALK-TO 

Удовлетворить 
голод 

Взять ящик,
положить 

Положить 
ящик на пол 

Взять ключ,
открыть 

Идти к ящи-
ку с ключом 

Открыть ящик 
ключом 

Взять объект и
переместить 

Бросить, пере-
меститься 

Уже переме-
щен 

Открыть ящик 
и перенести 

Переместить 
объект в ... 

Спрыгнуть 
на пол 

Бросить и
подняться 

Подняться Подняться 
на ... 

Уже на 
месте 

Идти к ... и
подняться 

Уже на 
месте 

Спуститься на 
пол и пойти 

Идти с пусты-
ми руками 

Идти держа 
объект 

Открыть ящик,
чтобы взять 

Использовать 
лестницу, что-
бы взять 

Подняться на 
лестницу, что-
бы взять 

Взять с лест-
ницы 

Подняться — 
взять 

Идти — взять 

Кинуть и взять

Взять объект 

Бросить объ-
ект

Рис. 2. Сценарии для поиска банана обезьяной 

С помощью данной методики разработаны и реализованы:
— ЭС для помощи при сборке компьютера (сценарии представлены на рис. 3), которая в

диалоге с пользователем строит план действий в конкретной ситуации в зависимости от типов 
комплектующих;

— ЭС для консультаций при создании имитационных моделей (рис. 4). 
Собрать ПК 

Выбрать корпус 

Выбрать ЦП 

Выбрать материнскую 
плату в соответствии с
выбранным ЦП 

Установить процессор на 
материнскую плату 

Установить кулер на про-
цессор 

Установить ОЗУ на мате-
ринскую плату 

Установка ЦП 

Отвести и поднять рычаг 
на сокете 

Открыть пластину креп-
ления 

Удалить защитную 
крышку сокета 

Опустить процессор в
сокет материнской платы 
строго вертикально, со-
вместив стрелки на ЦП и
материнской плате 

Закрыть пластину креп-
ления, и опустить рычаг 
гнезда на место 

Установка кулера 

Установить радиатор на 
процессор так, чтобы все 
четыре “ноги” попали в
отверстия, если ЦП IN-
TEL 

Поочередно нажать на 
“ноги” до щелчка, если 
ЦП INTEL 

Закрепить металлическую 
пластину за выступы на 
сокете, если ЦП AMD 

Опустить рычаг для луч-
шего прижима радиатора 
к процессору, если ЦП 
AMD 

Рис. 3. Сценарии ЭС для помощи по сборке ПК 
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Построить модель в EXTEND Открыть библиотеки Создать блок 
Создать новую модель (если 
ранее не создавали)

Открыть существующую модель 
для просмотра и/или редактиро-
вания 

Открыть библиотеки блоков 

Создать собственный иерархи-
ческий блок (если в модели 
много блоков)

Выбрать блоки из библиотеки 
на поле модели 

Создать собственный блок или 
изменить существующий 

Соединить блоки за коннекторы 

Ввести в блоки исходные пара-
метры 

Задать настройки моделирова-
ния 

Запустить модель на выполне-
ние 

Просмотреть и проанализиро-
вать результаты моделирования 

Открыть основную библиоте-
ку для дискретного модели-
рования 

Открыть основную библиоте-
ку для непрерывного модели-
рования 

Открыть библиотеку для 
плоттеров (если нужны гра-
фики)

Открыть библиотеку с поль-
зовательской анимацией (если 
не удовлетворяет стандарт-
ная)

Открыть специализированные 
библиотеки, если требуется 

Разработать иконку 

Разработать диалог (если 
не иерархический)

Добавить HELP (если не 
иерархический)

Добавить скрипт (если не 
иерархический)

Добавить коннекторы 

Определить настройки моделирования 
Задать время 
моделирования 

Задать время одно-
го шага (для не-
прерывной модели)

Включить или вы-
ключить анимацию

Рис. 4. Сценарии для работы с ExtendSim 

После анализа предметной области были сформированы сценарии поведения пользователя 
по сборке ПК, а также для решения задач по работе с системой моделирования ExtendSim. Да-
лее по сформированным сценариям реализованы ЭС в среде CLIPS [3]. БЗ содержат группы 
правил, каждая из которых соответствует подцелям сценариев. При работе с такими ЭС поль-
зователю задаются вопросы о том, какую задачу нужно решить, например, построить дискрет-
ную или непрерывную модель, либо при сборке ПК задается вопрос о типе процессора и т.п. В
результате система выдает план решения задачи, т.е. в какой последовательности и какие дей-
ствия выполнять.

Поскольку CLIPS является скриптовым интерпретатором, что может затруднить работу с
ЭС неопытного пользователя, была реализована связь ЭС на CLIPS с консольным и оконным 
приложениями для облегчения работы пользователя.

Программа с оконным интерфейсом содержит две области вывода и поле ввода ответов с
кнопкой подтверждения ответа. Слева задаются вопросы, по которым в дальнейшем справа вы-
водится определенный план в зависимости от ответов на вопросы.

Таким образом, проанализированы БЗ планирующих ЭС с правилами, разработаны две ме-
тодики: для анализа и разработки планирующих ЭС. При этом используется промежуточный 
более наглядный, чем правила, способ представления знаний в виде сценариев. При помощи 
методик разработаны ЭС, реализована связь между ними и программами, обеспечивающими 
диалог с пользователем.

Разработанные методики могут быть использовать для построения планирующих ЭС в
других областях, а также сценарии использовать не только как промежуточное звено при по-
строении ЭС, а непосредственно как модель представления знаний. Разработанные методики 
позволяют сократить время на создание ЭС предположительно на 5 % и сократить на 10 % ко-
личество ошибок на этапе разработки.
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