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Системы баз знаний давно признаны одним из самых эффективных инструментов 
в проектировании информационных систем различного назначения, в том числе, систем 
управления, экспертных систем и т.д. При этом большая часть систем, встречающихся 
на практике, используют продукционную модель как наиболее подходящую для реше-
ния практических задач. Понятия «продукция» и «продукционная система» были вве-
дены Е. Постом в его работах по теории алгоритмов (1943г).  

Продукция - преобразование заданного слова путем вычеркивания из него 
начальных букв и приписывания заданного окончания. [1] 

Продукционная система – множество слов, называемым алфавитом, и набор ба-
зисных продукций. [1] 

Продукционная модель использует представление знаний правилами вида «ЕСЛИ 
(условие), ТО (действие)». Теоретическое обоснование принципов функционирования 
продукционных систем, описание продукционной модели и традиционных алгоритмов 
логического вывода было осуществлено в работах таких зарубежных и отечественных 
ученых как Фейгенбаум Е., Ныоэлл А., Саймон М., Поспелов Д.А., Ларичев О.И., Кир-
санов Б.С. и другие. [2] 

При традиционном способе реализации математической модели, знаний, заложен-
ных в ней, строится моделирующий алгоритм (моделирующая программа), т.е. знания 
процедурно зависят от метода (алгоритма) обработки. В интеллектуальных системах (в 
системах искусственного интеллекта, в частности) знания о предметной области пред-
ставлены в виде декларативной (описательной) модели формирования базы знаний и 
соответствующих правил вывода из нее и явно не зависят от процедуры их обработки. 

Для моделирования предметной области применяются продукционные модели,  
формально-логические модели; фреймовые модели; семантические сети. Предметом мо-
его исследования является продукционная база знаний. 

База знаний - это совокупность моделей, правил и факторов (данных), порожда-
ющих анализ и выводы для нахождения решении сложных задач в некоторой предмет-
ной области. [3]  

Продукционные модели удобны для представления логических взаимосвязей 
между фактами, так как они более формализованы и достаточно строгие (теоретиче-
ские), модульные (продукции явно между собой не связаны, поэтому их можно моди-
фицировать по модульной технологии), соответствуют долговременной памяти челове-
ка. 

В качестве условия может выступать любая совокупность суждений, соединен-
ных логическими связками и (˄), или (˅). 

Например, знания по учебному курсу ремонта автомобилей можно формализо-
вать в виде набора продукционных правил вида:  

 
 ЕСЛИ  «двигатель  не  заводится»  И  «стартер  двигателя  не  
работает»,  ТО  «проверить систему электропитания стартера»  

 
Продукционные модели знаний часто используются в экспертных системах. 
В продукционных системах знания представляются в виде совокупности специ-

альных информационных единиц, имеющих следующую структуру: 
 
    Имя продукции: name 
    Предусловие 
    Условие 
    Если А, то В 
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    Постусловие 
Любая экспертная система продукционного типа должна содержать три основные 

компоненты: 
1. базу продукционных правил, содержащую все допустимые зависимости 

между фактами предметной области и хранящуюся в долговременной памяти;  
2. рабочую память (базу данных) – область памяти, в которой хранится 

множество фактов, описывающих текущую ситуацию, и все пары атрибут-значение, 
которые были установлены к определенному моменту. Содержимое РП в процессе 
решения задачи изменяется обычно, увеличиваясь в объеме по мере применения правил. 
Другими словами, РП — это динамическая часть базы знаний, содержимое которой 
зависит от окружения решаемой задачи. В простейших ЭС хранимые в РП факты не 
изменяются в процессе решения задачи, однако существуют системы, в которых 
допускается изменение и удаление фактов из РП. Это системы, работающие в условиях 
неполноты информации. 

3. интерпретатор (механизм логического вывода), выполняющий две основные 
функции: 

• просмотр существующих в рабочей памяти фактов и правил из базы правил, а 
также добавление в рабочую память новых фактов; 

• определение порядка просмотра и применения правил. Порядок может быть 
прямым или обратным. 

База знаний, построенная на основе продукционной модели, состоит из набора 
правил указанного вида. Для поиска в базе знаний осуществляют перебор правил, кото-
рая выполняет специальная программа, называемая машиной вывода.  

Обычно машина вывода использует: 
1. прямой вывод (вывод от исходных данных-фактов, аксиом - к цели 

(заключениям)). В экспертных системах с прямыми выводами по известным фактам 
отыскивается заключение, которое из этих фактов следует. Если такое заключение 
удается найти, оно заносится в рабочую память. Прямые выводы часто применяются в 
системах диагностики, их называют выводами, управляемыми данными. 

2. обратный вывод (от заключений к фактам). В системах с обратным выводом 
вначале выдвигается некоторая гипотеза о конечном суждении, а затем механизм 
вывода пытается найти в рабочей памяти факты, которые могли бы подтвердить или 
опровергнуть выдвинутую гипотезу. Процесс отыскания необходимых фактов может 
включать достаточно большое число шагов, при этом возможно выдвижение новых 
гипотез (целей). Обратные выводы управляются целями. 

Для выполнения указанных функций механизм вывода включает компоненту 
вывода и управляющую компоненту. 

Компонента вывода. Суть применения этого правила в продукционных системах 
состоит в следующем. Если в рабочей памяти присутствует истинный факт А и в базе 
правил существует правило вида «ЕСЛИ А, ТО В», то факт В признается истинным и 
заносится в рабочую память.  

Управляющая компонента. Она определяет порядок применения правил, а также 
устанавливает, имеются ли еще факты, которые могут быть изменены в случае 
продолжения работы. Механизм вывода работает циклически, при этом в одном цикле 
может сработать только одно правило. Схема цикла приведена на рис.1. В цикле 
выполняются следующие основные операции: 

• сопоставление — образец (антецедент) правила сравнивается с имеющимися в 
рабочей памяти фактами; 
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• разрешение конфликтного набора — выбор одного из нескольких правил в том 
случае, если их можно применить одновременно; 

• срабатывание правила — в случае совпадения образца некоторого правила из 
базы правил с фактами, имеющимися в рабочей памяти, происходит срабатывание 
правила, при этом оно отмечается в базе правил; 

• действие — изменение содержимого рабочей памяти путем добавления туда 
заключения сработавшего правила. Если в заключении содержится директива на 
выполнение некоторой процедуры, последняя выполняется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема цикла работы механизма вывода 
 

Поскольку механизм вывода работает циклически, следует знать о способах 
завершения цикла. Традиционными способами являются либо исчерпание всех правил 
из базы правил, либо выполнение некоторого условия, которому удовлетворяет 
содержимое рабочей памяти, либо комбинация этих способов. 

Особенностью ЭС является то, что они не располагают процедурами, которые 
могли бы построить в пространстве состояний сразу весь путь решения задачи. 
Траектория поиска решения полностью определяется данными, получаемыми от 
пользователя в процессе логического вывода. 

Процедуры вывода позволяют на основании общих правил вывести решение для 
заданной конкретной ситуации, описываемой некоторыми исходными данными. Цепочка 
логического вывода строится по мере приближения к решению, в зависимости от выве-
денных на каждом шаге данных и выведенных к этому шагу новых знаний. Конкретные 
формы организации дедуктивного вывода зависят от того, в какой форме представлены 
знания в базе знаний. 

Продукции по сравнению с другими формами представления знаний имеют сле-
дующие преимущества: 

1. Модульность; 
2. Единообразие структуры (основные компоненты продукционной системы могут 

применяться для построения интеллектуальных систем с различной проблемной 
ориентацией); 

3. Естественность (вывод заключения в продукционной системе во многом 
аналогичен процессу рассуждений эксперта); 

4. Гибкость родовидовой иерархии понятий, которая поддерживается только как 
связи между правилами (изменение правила влечет за собой изменение иерархии). [4] 

С середины XXв. в самых различных областях человеческой деятельности стали 
широко применять математические методы и ЭВМ. Возникли такие новые дисциплины, 
как «математическая экономика», «математическая химия», «математическая лингви-
стика» и т.д., изучающие математические модели соответствующих объектов и явлений, 
а также методы исследования этих моделей. [5] 

Математическое моделирование - это средство изучения реального объекта, про-

Сопоставление Конфликтный 
набор 

Критерий выбора 
плана 

Рабочая память База правил Разрешение 
конфликта 

Действие Срабатывание 
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цесса или системы путем их замены математической моделью, более удобной для экспе-
риментального исследования с помощью ЭВМ. 

Математическая модель является приближенным представлением реальных объ-
ектов, процессов или систем, выраженным в математических терминах и сохраняющим 
существенные черты оригинала. Математические модели в количественной форме, с 
помощью логико-математических конструкций, описывают основные свойства объекта, 
процесса или системы, его параметры, внутренние и внешние связи.  

К классификации математических моделей разные авторы подходят по-своему, 
положив в основу классификации различные принципы. Можно классифицировать мо-
дели по отраслям наук (математические модели в физике, биологии, социологии и т.д.) 
и по применяемому математическому аппарату (модели, основанные на применении 
обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений в частных 
производных, стохастических методов, дискретных алгебраических преобразований и 
т.д.). [6] 

Одно из основного содержания работы заключается в рассмотрении модели  
представления продукционных баз знаний, разработанных для прямого и обратного ло-
гического вывода. Механизм или аппарат логического вывода продукционной модели 
циклически выполняет 4 этапа: выборку, сопоставление, разрешение конфликта, дей-
ствие. 
 На каждом, из перечисленных этапов, интерпретатор работает с базой знаний и 
рабочей памятью. 

Таким образом, были рассмотрены основные понятия для описания аппарата ма-
тематического моделирования функционирования продукционных баз знаний. Опреде-
лена научная проблема, связанная с совершенствованием математического аппарата 
продукционных баз знаний путем анализа математических моделей, методов, алгорит-
мов и комплексов программ для их функционирования. 
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