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Известно, что основным компонентом экспертной системы (ЭС) является база знаний (БЗ), 

сложность формирования которой является одной из главных проблем построения ЭС [1]. Это 
связано с отсутствием универсальных механизмов организации знаний в виде взаимосвязанных 
частей, одна из которых, будучи декларативной, основана на информации различных источников 
в исследовательских ЭС, ориентированных на контекст. 

Пусть БЗ содержит в себе n объектов А={ai}, (i=1,2…n), под которыми будем понимать под-
пространства некоторого формального пространства RF, таких, что 

퐴 = 푎 , 푎 푎 = ∅			(푘 ≠ 푙),	 

каждому из которых приписаны свойства S1, S2,… Sn, а любому Sj (j=1,2...n) ставится в соответ-
ствие m признаков f1, f2,… fm. Процедуру выделения объектов будем считать формальной, из чего 
следует формальность RF, а способ их задания – дискретным. Очевидно, что {ai} обладают такими 
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характеристиками, как форма [α(ai)], размерность [λ(ai)] и адресный код [r(ai)], определенными с 
точностью до ε. 

Если на RF задать правильную сеть, то α=const, а λ – вытекающим из r, задание которого 
понимается двояко: r – сеть исследовательская (СИ), а r – сеть базовая (СБ). Если первая харак-
теризуется ситуационной единственностью, то вторая – индивидуальностью, когда каждому свой-
ству соответствует своя СБ и допустимыми возможностями (минимизация при сохранении кор-
ректности свойств). Очевидно, что n свойствам соответствуют n СБ и одна СИ. Процесс формиро-
вания и представления декларативных знаний представим в виде: модификации масштабов, пре-
образования входной информации к положительному виду, формирования знаний, процедуры ор-
ганизации взаимодействия. 

Проблема модификации масштабов эквивалентна задаче выбора СИ, отражающей такую 
конкретизацию {ai} с заданными свойствами, которая необходима для анализа изучаемой про-
блемной области (ПО) исследователем. 

 
Описание алгоритма 

1. Активизация декларативного блока. 
2. Задание СИ экспертом, либо системно. 
3. Выбор 1-го свойства, соответствующего СБ. 
4. Если СИ и СБ эквивалентны, то перейти к пункту 6, в противном случае – 5. 
5. Модификация информации к виду, соответствующему СИ, в связи с чем производится: 
- модификация λ; 
- модификация r, с учетом ε; 
- преобразование данных к виду, соответствующему уточненным значениям λ и r. 
6. Формирование конфигурации СИ.  
7. Выбор следующего свойства, при его наличии, и переход к 4, иначе к 8. 
8. Возврат в основное состояние. 
Преобразование входной информации к положительному виду предназначено для оценки 

ее информативности. Подобная задача весьма сложна в полипризнаковой ситуации, когда эле-
менты каждого из векторов есть измерения различных признаков, а потому требуют подключения 
специальных процедур. Последние частично подготовлены в различных аспектах распознавания 
образов и нами не рассматривались. 

Поэтому задача сводится к формированию декларативного блока ЭС. Известно, что семан-
тические сети являются таким способом представления знаний и отношений между ними, когда 
объектам соответствуют вершины (узлы) сети, а отношениям – соединяющие их дуги. Допустим, 
что вершины семантической сети представлены центрами подпространств RF, то есть объектами 
{ai}, говоря по-другому – структурой СИ. Зададим отношение 

 

Находиться_Рядом, 
 

означающее соединение объектов, пространственно расположенных рядом. Если поставить в со-
ответствие взаимно-однозначным образом вершинам семантической сети векторы свойства {ai} и 
определить на этих вершинах принятое отношение, то полученная таким образом структура, ис-
ходя из существующих представлений, может рассматриваться как модель декларативных знаний. 
Такое понимание модели вполне обоснованно, поскольку отражает взаимосвязанную в рамках 
определенной структуры систему элементарных фактов, признанных экспертами данной проблем-
ной области и ориентированных на формирование процедурных знаний ЭС. 

Представленный подход к формированию декларативных знаний реализован на основе про-
граммного обеспечения с учетом ее ситуационной характеристики. Поскольку метод, обусловлен-
ный заданием ситуации, ее классификации и модификации понимается как ситуационное управ-
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ление, то язык описания как объектов, так и ситуаций на этих объектах называют языком ситуаци-
онного управления. Последний содержит в себе понятия, отношения, действия и т. д., а их основ-
ной единицей является простая ядерная конструкция (XZY), где под Z понимают отношение или 
действие, X и Y – понятия. Относительно введенного ранее пространства RF зададим следующие 
понятия. Пусть х означает понятие объект, ξ1, ξ2,…, ξn – есть переменные, принимающие значения 
из множества А, ρ – отношение «Иметь имя», r1 – «Быть одновременно», r2 – «Находиться на», ρ 
означает понятие пространства RF. Тогда выражение на языке ситуационного управления примет 
следующий вид: 

((Хρξ1) r2ρ) r1 ((Хρξ2) r2ρ) r1 ... r1 ((Хρξn) r2ρ), 
 

что означает нахождение на пространстве RF одновременно n объектов с именами из множе-
ства А. 

Важнейшими компонентами построения языка ситуационного управления являются нечет-
кие отношения [2], как подобия, со свойствами транзитивности, рефлексивности и симметрично-
сти, так и различия, со свойствами транзитивности, антирефлексивности и симметричности. При 
этом, выполнение свойств рефлексивности и симметричности свидетельствует об отношении 
сходства. 
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