
Технические науки 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Никоноров Иван Юрьевич 

студент 

Васёв Денис Германович 

студент 

Филимонова Александра Александровна 

ассистент 
 

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) 

г. Челябинск, Челябинская область 

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ 

Аннотация: в работе рассмотрены различные модели представления дан-

ных: логическая, продукционная, семантическая, фреймовая. Произведен срав-

нительный анализ моделей применительно к экспертным системам. 
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Экспертные системы (ЭС) – программы особого класса, выполняющие кон-

сультативную функцию, функцию «сверхразума» в конкретной области. Нали-

чие базы знаний является отличительным элементом ЭС, поскольку предпола-

гает способность к обучению и самообучению, а также отсутствие «общего» ал-

горитма решения проблемы. Организация и структура базы знаний во многом 

зависит от модели представления знаний (МПЗ). Поэтому более рациональной 

задачей является сравнение именно МПЗ, а не самих ЭС. 

Рассмотрим следующие МПЗ: логическую, продукционную, семантиче-

скую и фреймовую модели представления данных. 

В основе логической модели представления данных лежит предположение, 

что содержание рассуждения не имеет большого значения, если его правиль-
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ность зависит только от его логической формы. Вывод какого‐либо умозаключе-

ния из ряда утверждений становится подобным решению системы уравнений ис-

ключительно в символьно‐математическом виде, без реалистической интерпре-

тации операций, применяемых в ходе решения, но с «наполнением» смыслом и 

практическим содержанием результатов этого решения. 

Концепция продукционной модели данных состоит в том, что описание зна-

ний производится в виде правил продукций или продукционных правил. 

В семантической модели, как и в логической, большую роль играют понятия 

«сущность» и «отношения». Под семантической сетью подразумевается граф, уз-

лами которого являются объекты, и дугами – отношения и связи между ними. 

Фрейм можно сравнить со структурами или классами, используемыми, 

например, в C/C++. Полям и значениям записи в структурах соответствуют 

слоты и заполнители слотов во фреймах – их набор и представляет собой фрейм. 

Иначе говоря, построение базы знаний на основе фреймовой модели сводится к 

построению, т.н. микромиров, а организация взаимодействия между его участ-

никами происходит без непосредственного участия проектировщика базы. 

Основные преимущества и недостатки рассмотренных моделей представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение МПЗ 
 

МПЗ Преимущества Недостатки 

Логическая 

1. «Осознание» машиной информа-
ции происходит через близкие к че-
ловеческому мышлению структуры 
и категории. 
2. В качестве «фундамента» ис-
пользуется классический аппарат 
математической логики. 
3. Возможность получить любое 
решение. 

1. Проблема установления ложно-
сти или истинности высказыва-
ния. 
2. Затруднённая реализация дока-
зательств, отражающих специ-
фику узкой предметной области. 
3. Трудности анализа и обработки. 

Продукционная 

1. Простота способа организации 
логических выводов становится 
крайне простым (за счет простоты 
представления знаний и самих ал-
горитмов вывода). 

1. Элементы знаний могут всту-
пать в противоречие друг с другом 
при достаточно большом количе-
стве продукционных правил. 
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2. Проблематичная обработка и 
оценка целостного образа знаний. 

Семантическая 

1. Возможность вывести методы 
решения для сетей конкретного 
вида путём анализа сугубо мате-
матических свойств отношений. 
2. Наглядность представления 
знаний. 
3. Простота решений в реализации 
и организации баз знаний с инже-
нерной точки зрения. 

1. Сложность поиска и вывода ре-
шения, как отдельно взятого фраг-
мента сети. 
2. Неоправданная громоздкость 
выражения системы знаний. 

Фреймовая 

1. Максимально полное теорети-
ческое обоснование модели. 
2. Внушительный предел примени-
мости по размерности системы. 
3. Возможность реализации лю-
бого механизма вывода. 

1. Возникновение затруднений при 
обмене большими порциями дан-
ных между объектами. 
2. Сложность обработки исклю-
чений. 
3. Отсутствие встроенного меха-
низма вывода. 

 

Таким образом, логическая модель при всей своей простоте слабо приме-

нима в ЭС в силу трудности анализа и применимости в специфических областях. 

В семантической модели, где знания представлены наиболее наглядно, возни-

кают проблемы с дискретизацией элементов. Фреймовая модель предоставляет 

максимум творческой свободы, однако, эта свобода может привести к излишним 

затратам сил и вычислительных мощностей. В построении базы знаний, прежде 

всего, важна простота построения алгоритма, а также наибольшая приближён-

ность к человеческому мышлению. Поэтому в ходе работы мы пришли к выводу, 

что наиболее удачными для применения в построении БЗ для ЭС являются про-

дукционная и фреймовая МПЗ. 
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