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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В настоящее  время  методы  интеллектуального  планирования

находят  широкое  применение в медицине,  космонавтике,  авиастроении,  производ-

стве, военном деле, программировании, робототехнике, компьютерных  играх и интер-

нет- технологиях.

Значительный  вклад  в  развитие  теоретических  исследований  и практических

разработок п сфере интеллектуального  планирования внесли как зарубежные  иссле-

дователи:  Fikes  R.O.  (СШ А), Ghallab  М.(Франция), Kambhampati  S. (СШ А), Kautz

Н.  (СШ А), McAllester D.A. (СШ А), Nau D.S. (СШ А), Nilsson  N..I. (США),  Rosenblit

D.  (СШ А), Sacerdoti  E.D. (СШ А), Tate А. (Великобритания), Traverso P. (Италия).

Weld D.S. (СШ А), Wilkins D.E. (СШ А), так и отечественные ученые: Аверкнп А.Н.,

Поспелов Д.А., Осипов Г.С., Стефашок В.Л., Ефимов Е.И., Алиев Р.А., Кузин Е.С.

За более чем тридцать лет существования интеллектуального  планирования, как

одного из направлений  искусственного  интеллекта,  были  разработаны  десятки ме-

тодов синтеза планов. Опыт  использования таких  методов  показывает, что наиболее

эффективными  планирующими системами, применяемыми в практических  задачах,

являются  иерархические  (НТК) планирующие  системы. Они хороню  зарекомендо-

вали  себя в крупномасштабных  приложениях, в которых  требуется синтез  больших

планов,  включающих  от сотен  до тысяч  действий.  Главным  образом,  их высокая

эффективность  связана с тем, что эксперты  закладывают  в описание  предметных

областей  таких  систем  знания о том, как следует  выполнять сложные  задачи.

Иерархическое  планирование  в  общем  случае  относится  к  классу  NP- полных

задач.  Использование небольшого  количества длинных декомпозиций, применимых

для широкого класса сложных задач, позволяет добиться линейной временной слож-

ности алгоритмов  таких  систем. Однако  наличие рекурсивных  декомпозиций  задач

в описании предметной  области  планирования приводит  к тому, что временные за-

траты  становятся экспоненциальными.

Сложилось  мнение, что рекурсивные  декомпозиции необходимы  в очень  редких

предметных  областях,  в  частности,  когда  решение  сложной  задачи  содержит по-

следовательность  из заранее  неопределенного количества повторяющихся  подзадач.

С одной стороны  использование рекурсивных  декомпозиций позволяет  значительно

упростить  работу  эксперта, по с другой  стороны при  их использовании  снижается

эффективность  процесса, поиска плана.

В процессе планирования необходимо анализировать  информацию о предметной

области  с различных  точек  зрения. Одним из способов  сокращения  объемов  работ

по  описанию  предметных  областей  является  структурирование  информации.  Как



правило, описание реальных  предметных  областей  планирования  характеризуются

сложпоструктуриропашгостыо.

В  связи  с  вышеизложенным  считаем,  что задачи  по повышению эффективно-

сти методов иерархического планирования с использованием рекурсивных декомпо-

зиций  задач,  а также  созданию  компактных  описаний  рекурсивных  декомпозиций

задач  являются  актуальными.

Объектом  исследования  являются  методы  интеллектуального планирования

задач, как одного из направлении искусственного  интеллекта.

П редметом  исследования  являются  иерархические  методы  синтеза  планов

задач,  методы  решения которых  заданы  в виде  рекурсивных декомпозиций.

Ц ель  исследования.  Повышение эффективности методов  планирования, осу-

ществляющих синтез планов в пространстве задач с рекурсивными декомпозициями,

а  также  удобства описания задач  и методов  их решения.

Среди основных  задач  работы  следует  выделить:

1) анализ  существующих  методов  и систем  интеллектуального  планирования

задач:

2)  разработка  моделей  предметной  области  и проблемной ситуации  планирова-

ния  задач;

3)  разработка  иерархического  метода  планирования задач  с рекурсивными де-

композициями;

4)  разработка  алгоритмов  и программной системы  планирования задач;

5) экспериментальное  исследование  разработанной  системы  планирования за-

дач.

М етоды  и сследован и я . При решении поставленных задач  использовались ме-

тоды  искусственного интеллекта,  математической  логики, теории отношений, мате-

матической  лингвистики и математической  статистики. Экспериментальные иссле-

дования  выполнены с помощью  разработанной  системы  планирования па примере

задач  свободной  копки валов  круглого  сечения на прессах.

Н а  защиту  выносятся:

1)  модель  предметной области планирования;

2)  модель  проблемной  ситуации  планирования, включающее  описание сложно-

структурированных  объектов;

3)  грамматика языка описания предметной области и проблемной ситуации пла-

нирования;

4)  алгоритм  иерархического  планирования задач:

5)  разработанная универсальная  планирующая  система  IteDHP;



G) система управления базами знаний KG:

7) система автоматизированного проектирования технологических  процессов сво-

бодной  ковки поковок на прессах;

8)  спроектированная система  автоматизированного  планирования маркетинго-

вых исследований;

9)  результаты  экспериментальных  исследований, заключающихсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п сравнении

предлагаемого и классического подходов  к иерархическому  планированию па

примере задач  свободной  конки  поковок па прессах.

Н аучн ая  н овизн а полученных  результатов  заключается  в:

-   модели  предметной  области  планирования, отличающейся  описанием слож-

ных  задач  в  виде  декомпозиционных  шаблонов,  представляющих  собой  ре-

гулярные  выражения, которые используются  планировщиком для  генерации

множества декомпозиций задач.

модели  предметной  области  планирования, отличающейся  наличием  рекур-

сивных  отношений  «Целое- Часть»  между  концептами  онтологии,  которые

позволяют  описывать  множество  декомпозиций  сложноструктурированных

объектов.

-   методе планирования, осуществляющем  накопление тупиковых ситуаций и их

разрешение  путем  перехода  в процессе поиска  плана  из пространства  задач

в  пространство  состояний  и  обратно  или  путем  перехода  в интерактивный

режим планирования.

П рак ти ческ ая  ценность. На основе  разработанных  моделей  предметной об-

ласти  и  проблемной  ситуации  планирования, а  также  метода  планирования были

созданы  планирующая  система  ReDHP  и система  управления  базами  знании KG.

Разработанные системы позволяют упростить описание планируемых задач  и слож-

ноструктурированных  проблемных  ситуаций,  кроме того  повысить эффективность

процесса синтеза планов.

Р еали зац и я  результатов  работы. Результаты  работы используются в «Ипже-

нерно- техиологическом центре «Кузнец»» при научно- исследовательском  институте

металлургической  технологии для  проектирования технологических  карт процессов

свободной  ковки поковок па прессах, в ФГУП  «Ижевский механический завод»  для

проектирования  схем  электронного документооборота  и в Ижевском  государствен-

ном  техническом  университете  для  обучения  студентов  специальностей  «Системы

автоматизированного  проектирования»  и  «Автоматизированные  системы  обработ-

ки  информации и управления»  при  изучении дисциплин  «Системы  искусственного

интеллекта»  и «Информационные технологии»,  а также  в дипломном проектирова-



Н И И .

Апробация  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Оспоппые  научные  результаты,  полученные  в диссерта-

ционной  работе,  докладывались  и обсуждались  па: 3- ей  международной  научно-

технической  конференции «Информационные технология  в инновационных проек-

тах»  (Ижевск, 2001):  международной  научно- технической  конференции, посвящен-

ной 50- летию  И жГТУ  (Ижевск, 2002);  международной  научно- технической  конфе-

ренции  «Интеллектуальные  системы»  (Геленджик,  2004);  па научно- техническом

форуме  с международным  участием  «Высокие  технологии  -  2004»(Ижевск,  2004);

па  7- ой всероссийской  научной  конференции с международным  участием  «Новые

информационные технологии.  Разработка и аспекты применения»  (Таганрог, 2004);

па семинаре «Теоретические  основы и приложения информатики»  кафедры  «Мате-

матическое обеспечение ЭВМ»  Удмуртского  государственного  университета.

Публикации.  Результаты  работы  отражены  в 8 печатных  работах.

Структура  работы.  Дигсертациоппая  работа  состоит  из введения,  четырех

глав,  заключения, списка литературы,  включающего  153 наименования, и четырёх

приложении. Основная часть работы изложена па 151 странице машинописного тек-

ста,  содержит  43  рисунка,  2  таблицы.  Приложения  содержат  акты  о внедрении,

описание  предметных  областей  и проблемных  ситуации  планирования, использо-

ванных  г! экспериментальных  исследованиях,  и описание  грамматики расширения

языка  PDDL  3.0, использующего  декомпозиционные шаблоны  в описании  методов

решения  задач.

Авто;) выражает спою благодарность к.т.н., доценту кафедры «МиТОМД» Ижев-

ского государстпетптого  технического университета  Морозову С.А. за помощь в про-

ведении экспериментальных исследований  предложенного метода на примерах син-

теза  технологических  процессов свободной  ковки поковок на прессах.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, сфор-

мулирована цель исследования, определены новизна и практическая значимость вы-

носимых па защиту  результатов.

В  первой  главе  проанализированы существующие  методы  интеллектуального

планирования  п системы  планирования, созданные па их основе. Рассмотрены спо-

собы представления сред планирования, действий  (задач) и целен планирования для

каждого из рассмотренных методов. Определены достоинства и недостатки  каждого

из методов. Сформулированы  цель и задачи  исследования.

Во  второй  главе  предложены  модели  предметной области  (ПО) и проблемной

ситуации  (ПС) планирования, показаны типовые  случаи  применения рекурсивных



декомпозиций  задач.

Функция  планирования интеллектуальной  системы  предназначена для создания

планов решенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Plans  всех  возможных  ПС Situations  па основе описаний ПО пла-

нирования  Domains:

planning  : Domains  x  Situations  —> Plans.
Описание ПО планирования domain  Ђ  Domains  определяется  как:

domain  ~ -   (name.  Tasks,  Methods,  Concepts,  Attributes
p
i

an
),

где  name  -  наименование ПО;  Tasks  -  множество  всех  задач  ПО;

Methods  -  множество  методов  решения сложных  задач;

Concepts  -  множество  концептов ПО;

At tributes
Р
1

ап
  -  множество  описаний атрибутов  синтезируемых  планов.

Множество  задач  ПО domain  можно  представит!,  в  виде  множеств  простых  и

сложных  задач  Tasks  =  Siтple.Tasks  U  ComplexTasks.  Описание простых  и слож-

ных  задач  образуют  пространство  задач.

Простая  задача  t  6  SimpleTasks  представляет  собой  действие,  которое  может

выполнить  агепт(ы):

t  =   (name,  premnd,  effect,  Attributes,  Agents),

где  name  -  наименование задачи:

precond  -  бескванторная  формула  логики  предикатов  первого  порядка, описы-

вающая  условия  применимости  задачи;

ej  fed.  -  бескванторная  формула  логики  предикатов  первою  порядка, описыва-

ющая  эффект  задачи;

Attributes  -  множество атрибутов,  описывающих  задачу  (параметры  задачи  яв-

ляются  подмножеством  данного  множества);

Agents  -  типы агентов,  способных  выполнить  задачу.

Предполагается,  что  простые задачи  расходуют  ограниченные  ресурсы.  Это го-

ворит  о том,  что  задачи  могут  применяться только  конечное число раз.

Множество  методов  Methods  г, описании ПО domain  содержит  различные спо-

собы  решения  сложных  задач  (СЗ). СЗ  могут  иметь  несколько  методов  решения,

которые  могут  быть  применены в различных  условиях  и давать  различные  резуль-

таты  после их исполнения.

Метод описывает  решение одной  из СЗ:

method  =   (task,  precondition,  decomposition,  Attributes),

где  task  Ђ  ComplexTasks   задача,  решение которой описывается данным  методом;

precondition  -  предусловие  метода,  заданное в виде бескванторном формулы ло-

гики  предикатов  первого порядка;

decomposition  -  шаблон, описывающий  множество декомпозиций задачи  (ДЗ);



AUribults  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA множество  описаний  атрибутов  метода,  включающее  описание па-

раметроп  задачи.

Для  сокращения  описаний  ДЗ  предлагается  использовать  декомпозиционные

шаблоны (ДШ ):
Decompositions  = {(q, о)},

где q e  Quantifiers  =  {",  ' + ' , '*', '?', {т,п),  '|', '+ ?' , '*?', '??', (m,n,'?')>  'Г?',  '[]'•

' + !' ,  '*!', '?!', (ш ,«, '!') ,  '|!', '+ ?!' ,  '*?!',  '??!',  (m
(
n , '?!') , '\ 'П\  '[]!'} -  квантор ДШ :

о Ђ  (Decompositions  и Tasks)*  -  последовательность  задач  (П З);

Множество декомпозиции, порожденных  ДШ  (q, о), определяется  функцией:

если  q = ",

если  q e  {'+ ',  '+ !'},

если
  9

  е  {'*',  '*!'},

если  q Ђ  {'?',  '?!'},

если  9 Ј  {(m> ")i  (™. "i  '!')}>

.о;},  если  a G  {'Г,

Г),

А:

Сл
0 U

{0-
п

и

о} '

А:

UW.
< -   1

о} ,

{ о} \

1

если  q 6  {'+ ?',  '+ ?!'},

если  f/  e  {'*?',  '*!?'},

если  q 6 {'??',  '??!'}.

если  qe  {(m,  п,  '?'), (т, «,  '?!')},

если  q e  {'I?',  '|?!'} и

О  =   ( O i , O
2
,   •   . . , O j _ l , O j ) ,

U0,
J

{о,  0},

U {«}'.

{°./ ,О;_
Ь
... .Оо.

О  =   ( r > i , 0 2 , .  . . , O j _ i . O j ) ,

где  /с -  максимально возможное  количество  повторений ПЗ о;

X'  -  j'- ая степень  расгтшреппого  декартового  произведения отношения X;

j  -  арность отношения о.

В  описании  ДЗ  можно  выделить  следующие  структурные  элементы,  которые

можно реализовать  с помощью ДШ :

1. ПЗ д, которая может  встречаться  в ДЗ ta более одного раза, обычно описыва-

ются следующим  способом. D описание ПО вводят  некоторую  новую С 3( ' ,  которая

будет иметь две декомпозиции. Первый метод т', будет осуществлять  ДЗ I' на ПЗ д.



Второй  методzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т'
2
  будет  иметь  рекуррентное  определение  задачи  I',  обеспечивающее

неоднократное  включение  П З д  в Д З  t'.  Ф рагмент  И - И ЛИ  граф а,  описывающего

данный  случай  представлен  па рис. 1. П ланирующая  система,  используя  такое

описание, строит дерево  решения (ДР ) , представленное па рис. 2.

Если  П З д длиной  к может  быть  продублирована  всего п раз, то

количество  вершин  Д Р будет  равным  я (  —т —  '  ^ I I 1. Для

синтеза  и обхода  этого  Д Р  требуется  п{'2к + 3) +
 п
(  — п —  ~^~

п)+'2  шагов  алгоритма.

Дублирование  П З а можно добиться с помощью Д Ш : ( '+ ' , <?)•   о  1  т
э  J

  ги с . 1. Фрагмент

('+ !',<?),  ('+ ?',</ )  "  ( '+ ?!' , 5)-   Д
р
>  построенное  с  помощью  Д Ш   ц- ПЛ II графа для

('+ '></ )
  и

  ( '+ !'.< / ).  представлено  па рис. 3, а  для Д Ш   ('+ ?',</ )  и  попторяющопся ПЗ

('  I ?!',<?)  -  па рис. 4.  Если  П З д  длиной  к может  быть  продублирована  максимально

п  рал, то  количество  вершин  ДР ,  представленных  па  рис. 3  и  4,  будет  рапным:

Для  описаний,  использующих  Д Ш , требуется  синтез Д Р

с  меньшим  па п(п  — 1) количеством  вершин. Для обхода ДР ,

построенных  с использованием  Д Ш  ( '+ ' , д)  н  ('+ ?'• .7), потре-

буется  к(п+  1) ( 1 + Ц ) + П +  3 шагов  алгоритма  планирования,

что  на (п — 1){п + к) + Зп — 1 шагов  меньше,  чем для  обхода

ДР ,  представленного  па рис. 2.

Если  при использовании  Д Ш   ('+ !', .7)  первый  найденный

полный  план  решения  П С будет  содержать  k  повторений П З

д  и П З 9 могла  выполниться  максимально п раз, то  алгоритм

выполнит  к{п  +  l ) ( l  +   Y) "
1
" "  +  2 — М  —9  +   М

  [ I i a r 0 R

для  обхода ДР .

Если  при использовании Д Ш  ('+ ?!',<?)  первый  найденный  полный  план  решения

П С будет содержать  h повторений  П З д, то алгоритм  выполнит fc(ft +  l ) ( l +  rj

шагов для обхода ДР .

Рис. 2. ДР для

повторяющейся ПЗ

Р ис.  3. ДР для ДШ  ('+ '..7) и ('+ !'.(/ )  Рис. 4. ДР для ДШ   ('+'!'.у)  и С+У,ц)

2.  ПЗ д.  которая  может  встречаться  в ДЗ  f«  несколько раз или пи разу,  в суще-

ствующих системах иерархического планирования описывают следующим способом.

В описание ПО планирования вводят  СЗ I', которая будет  иметь два  метода ренте-
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имя.  Первый  методzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т\   редуцирует  задачу  I' па пустую П З .

Опистше  второго  метода  т'
2
  полностью  совпадает  с  предыду-

щим  случаем.  Фрагмент  И - ИЛИ графа,  описывающего данную

ситуацию представлен па рис. 5. П ланирующая система, исполь-

зуя  такое  описание, строит  ДР ,  представленное  на  рис. G. Если

П З  д  длиной  к  может  быть  продублирована  всего п  раз, то ко-

личество вершин ДР будет  равным  - —Ц- ;  -  +  (п +  I )
2
 4- 1. Для

синтеза и обхода этого ДР  потребуется  (я +  1)( 4р-  +  п +  А:+ 4)+ 2

шагов  алгоритма.

Игнорирование  или  дублирование  П З д  можно  добиться  с

помощью ДШ : С*\д)-   ('*!',(?),  ('*?',<?)  "  С*?!',!?)-  ДР , построен-   попторяющоПся  ПЗ

пое  с  помощью ДШ   ('*', д)  и  (
г
*\ ',д),  представлено  па  рис. 7.  а  для  ДШ  ('*?', д)  и

('*?!', д)  -  па рисунке 8. Если П З д длиной к может быть продублирована максималь-

но  п  раз,  то  количество  вершин ДР,  представленных  па  рис. 7  и 8.  будет  рапным:

Р ис.  5. Фрагглонт
„„„„
П- ИЛII графа для

о т с у т с т в у ю ! ц е й  и л и

Таким образом, для  описаний, использующих  ДШ , тре-

буется  синтез ДР  с. меньшим  на п(п  +  1)  количеством  вер-

шнн.  Для  обхода  ДР,  построенных  с  использованием  ДШ

('*',</ )  и ('*?',д).  потребуется  (л  I  1 ) ( ^  '  ^  '  1J  ! 3 шагов

алгоритма  планирования, что н ап (п +  1) — 1 шагов меньше,

чем  для  обхода  ДР, представленного  па  рис. G.

Если  при использовании ДШ ('*!', д)  первый найденный

пол шли  план  решения  ПС будет  содержать  /( повторении

П З  д  и  П З  д  могла  выполниться  максимально  п  раз,  то
/   ,\ (к - п  i  Л  .л  khih  +  1)  Рис. G. ДР для

алгоритм  выполнит  (п  +  1)1 ^  +  к +  1 I + 2  *- п  —
V "  I  *•   отсутствующей или

(/ 1+ 1)  шагов для  обхода  ДР.  повторяющейся ПЗ

Если  при  использовании ДШ   ('*?!',</ )  первым  найден-

ный  полный  план  решения  ПС будет  содержать  h  повторений  П З д,  то  алгоритм

выполнит  (/< +  \ ){Цг  + к + l j+ З  шагов для обхода ДР.

Рис.  7. ДР для ДШ  ('*',;,) и ('*!', а)  Рис. 8. ДР для ДШ ('*?', <;) и ('*?!', д)

3.  Для  описания  П З д,  которая  может  встречаться  в  ДЗ  Ј<) от  т  до  п  раз,  в

иерархических  планирующих  системах  используют  следующую  схему.  В описание
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ПО  вводят  новую СЗzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t', которая будет  иметь единственный  метод

решения т'.  Декомпозиция метода т'  будет  содержать  новые за-

дами  t\   и t".  СЗ t"  будет  редуцироваться  с помощ|>ю методов т"

и т'".  Декомпозиция метода  т"  будет  содержатг>  ПЗ д, дополни-

тельно  простую  задачу  t'
2
 и задачу  t". Для реализации фиксиро-

ванного  числа  повторений  ПЗ д  необходимо  реализовать  счетчик

counter,  который  хранится  в текущей  ПС планировщика. Иници-

ализацию  счетчика  осуществляет  задача  t[.  За увеличение  счет-

чика  будет  отвечать  задача  t'
2
, а  за  контроль  числа  повторений

предусловие  метода  гп'". Предусловие  метода  гп" должно  коптро-   Рис. 9. Фраг-
/   +  ^  \   v  i  ±  \п  мент  II- II.J1II

лпровать  выражение  (counter  <  m)  &: (counter  <  и).  Предуело-

вне  метода  гп'" должно  содержать  проверку  условия counter  > н.

Фрагмент  И- ИЛИ графа  для этого  случая  представлен  на рис. 9.

Планирующая система, используя такое описание, строит ДР. пред-

ставленное па рис. 10. Если ПЗ д состоит из к задач, то количество вершин ДР бу-

({п  + 1)(кп + 3п +  8)\  , .
  п

  '  ,
дет  равным  I -

1
  ——г;  )"*"̂ -  Д

л я с и п т е з а  и
  обхода  этого Д Р потребуется

({п  +  1)(к(п +  2) +  Зп  Щ

графа для ПЗ с

числом
повторений

'-  \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA + 5 шшагов  алгоритма.

Поиторепне П З д от т до п. раз в декомпозиции можно

добиться с помощью ДШ : ((m,«),.g),  ((m, п.'!').  д),  ((т,п,'?'),

д) и ( ( т , п,'7\ '),д).  ДР, построенное с помощью ДШ ( ( т , п),д)

и ((т,п, '!'),5),предстапле1то11арис.11,адляДШ  ((m
:
n , '?') ,

д) и {(гп, п , '?!'), </) -  па рис. 12. Если ПЗ <? состоит из к задач

, то количество вершин ДР, представленных на рисунках 11
п
„

  г
  / (п  — т + 1)(кп + km +  2)\   , ,

и 12, будет равным:  I
 л
  - \ у  J

Следовательно, для описаний, использующих данные ДШ ,

требуется  синтез  ДР с  меньшим  па 3"  + 9п + Ь +  km—1_

"̂r"  7 ẑyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "'

требуется

количеством  вершин. Для обхода ДР, постро-   Рис. 10. ДР для ПЗ с

енных с использованием ДШ ( ( т , п),д) н ( ( т , п,' ?').д), по-   фиксиропанш.™ числом
— т + 1)(кп + кт+2)\   ,,  ,

  о
  повторотш

Щу-   '- ) +к(п+т)+3  шагов

алгоритма  планирования,  что па
 3

" '  I кгп
2
  1 17»  \  Ъп- km  I Чкп \2к  \ - 22

 ш а
_

гон  меньше,  чем для обхода ДР , представленного  па рис. 10.

Если при использовании  Д Ш ( ( т , п.' \ '),д)  первый  найденный  полный  план  реше-

ния П С будет содержать  h повторений  П З д и П З д могла  выполниться  максимально
(п  -   т + 1)(кп + km + 2) -   (Л -   т + l)(fe/ t  +  km + 2) ,

п раз, то алгоритм выполнит- ^  —  ^  —  -̂ 4-

+к(п  + т) +  2 шагов для обхода ДР.
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Рис.  11. ДР для ДШzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ((т,п),
я
) и

((т., п/ У), У)

Рис.  12. ДР для ДШ  ((ш,п/ ?'),!/ ) и

(fm, п.'Г!'),.у)

Если при использовании ДШ  ('*?!',</ )  первый  найденный  полный  план  решения

ПС  будет  содержать  h  повторений  П З д.  то  алгоритм  выполнит  k{h  +гп)+3+

((h  -   m + l)(kh + km + 2)\   ~
  n r i

I I i  • —Щу-   • —'- ) шагов для обхода ДР.

• 1. Для описания  П З д,  которая  является  необязательной  в ДЗ to,  поступают

следующим  образом. Вводят  новую задачу  (', которую  включают  в ДЗ Јц. Для задачи

/• ' создаются  два метода  решения.  Первый  метод  содержит  П3<?, а в декомпозиции

второго  метода  содержит  пустую П З. И - ИЛИ граф для данного случая  представлен

па  рис. 13. ДР для данного  описания  совпадает  с графом,  изображенным  па  рис.

13. и содержит  к + 3 вершим, где к -  количество  задач  в д. Для обхода  данного ДР

необходимо  выполнить 2fc 4-  G  шагов.

ДШ  ('Г,д),  С'П',д)Л'Г>\д)п

*д"  9  ('??!', у) позволяют выполнить по-

/   \   / ~ \   строение  апалогичпых  ДР.  ДР,

О  О  О  О  построенное па основе ДШ ('?'.<?)

'.д).  представлено  па  рис.

ДШ  ('??',</ ) и С??!',0)

я ~  ~ я ~  -  па рис. 15. Оба дерева  содер-

Рис  14 ДР  Рис. 15  ДР дчя
  ж а т

 одинаковое  количество вер-

Н- ПЛП графа дпя  для ДШ  {"!',д)  ДШ  {'• '!',у) и  ниш к + 3, НО отличаются  поряд-

пгобялатолыюй  ПЗ  и ('?!',у)  ("'V!'..'/)  ком построения  вершин. Для по-

строения и обхода  этих ДР необходимо  выполнить к + 3 тагов.

При  использовании ДШ  ('?!',;г/)  в удачном  случае  обхода  дерева  займет  2к +  3

шагов, иначе 2к + 6 шагов. При использовании ДШ  ('??!', д) п удачном  случае  обхода

дерева  займет  1 шага,  иначе 2к + 6 шагов.

5. На  рисунке  1С проиллюстрировано  описание задачи  (', которая  имеет  тг мето-

дов  решения с различными  декомпозициями. ДР, построенное па основе  этого опи-

сания, будет иметь сходную  топологию.  Порядок вершин  может  зависеть от порядка

описания  методов  экспертом  или от порядка  выбора  методов  алгоритмом  планиру-

ющей  системы.

Использование ДШ ('|', Q/i, <У2,  •   •   -  ,0.- 1,Я»)),  СП', (Si.ffc,  •   •   •  , ^ - i.ff«)) , П
?
' ,

V  ^  U  CJ  построен

Рис.  13. Фрагмент
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(З ь52. • • • >0и- 1,0«))  и  С|?!',zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (91,92,  5»- i.S«))  позволяет  указать  последователь-

ность построения ДР . ДР , построенное с использованием ДШ ('|', (.7ь Да* •  •   • , fl« ь .7"))
и
  СН'> (<7i.<72, •  •  •  ><?,1- ь <7»))> проиллюстрировано  па рис. 17, а, для ДШ  ('|?', (<7i, <72< •  •  • ,

5™- ь0»)) »  П
? !

' . (Зь32,  • • • ,Si, - i,S,
l
))  -  "а рис.  18.

Р ис.  1С. Фрагмент П- ПЛП
графа для задачи е.  несколькими

методами решения

Рис.  17. ДР для ДШ

( ' Г -   ( . ' Л .  Л : -  • • • ' / „ - , . / Л . ) )  "

П  ! ' • ( . ' ; . . № • • •   • • №. - ! • ; ! Л . ) )

Рис.  18. ДР д!я ДШ

СГ- ".  («Li/ a  .'А.- 1- У,,))  "

('!'• '!'•  (< / !- .'Л  . 7 . . - I . ». . ))

Пусть  количество  задач  для каждого д, из (д\ ,д2-  •  •  •  *д„ - ь.7я)  задана  вектором

(к\ , к?,....  /с.,,- ь к„). Количество  вершин ДР,  представленных  па рис. 1С -  18 будет

]Р  к,  I п  I 1, а для их обхода потребуется 2(^2 А:,  I т< I 1) тагов.

Пусть при использовании ДШ ('|!', (gi, д
2
,...,  g,, - i, д,,)) в первый найденный план

вошла декомпозиция д
т
. Тогда для обхода ДР. построенного с использованием этого

шаблона, будет выполнено 2 Ј) Ач — JD ̂ "/   I 2л — т  I 1 шагов  алгоритма.
!= 1  1=1

П усть при использовании ДШ ( ' |?!' , {д\ ,дг, •  •  •   ,f}i, - i,gn))  " нервыП плПдепныП план

вошла  декомпозиция д
т
.  Тогда  для обхода  ДР , построенного  с. использованием  этого

шаблона,  будет  выполнено 2(Ј) /с,:  I m  I 1) шагов  алгоритма.
t= i

С. Для решения  переборных  задач  в  иерархическом

планировании  поступают  следующим  образом. Предпо-

ложим, что сложную  задачу  to необходимо  решить с по-

мощью множества простых задач Т ' =   {ti,  t- 2-   • • • ,(„- !, t,,}.

Причем решение задачи (о может включать  все задачи пз

Т'  либо их часть.  Любая  из задач  множества Т" может

встречаться  несколько раз и заранее не известен порядок

этпх  задач  в решении. Для описания таких  задач  вводят

в описание два метода  решения задачи  <
(
>-  Д

л я
  реализа-

ции  первого  метода  вводят в описание ПО дополнитель-

ную СЗ t'
o
, которая будет  иметь  \Т'\  методов  решения, и

рекуррентное  включение задачи (
0
. Каждая из декомпозиции методов задачи f(, бу-

дет  содержать  одну  пз задач  множества  Т". Декомпозиция  второго  метода  задачи

/и будет  включать  задачу  Ј,", предусловие  которой содержит  условие  (цель)  выхода

Р и с .  19. П- 11ЛН граф для

переборных  задач
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из рекурсии.  На рис. 19 проиллюстрирован  фрагмент  описания пространства  задач

для  таких  случаев.  На  основе  такого  описания  иерархический  планировщик  стро-

ит ДР.  представленное  па рис. 20.  Количество  вершин  в этом  дереве  определяется

выражением:

ЛzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  n

1 +   >  кп
к
  =  1 + +

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п  -  количество  перебираемых  задач:  q  -  количество задач  в найденном плане.

Сравним  данное Д Р  с  ДР .  построенным  в  пространстве  состояний  (рис.21). К о-

личество  вершин  дерева  пространства  состояний  равно  14 -   Y2  (1 +   5к)п
к
  =   14-

к- - и

1—j
1
  r -̂ i.  Разница в количестве  вершин данных  деревьев  решении со-

-   "  (1 -   пУ
стапляет  }_, {I + Ак)п

к
  =

пространстве состояний.

4п{\   - п'
1
)

( 1 - п )
2 в  пользу  методов  планирования  в

i
1

I  •   «*  *  4  •

Р ис.  20.  ДР дяя переборных

задач

Мы предлагаем исполь-

зовать  два  ДШ  ('[]', д) и

('[]!', д) для планирования

таких задач. При исполь-

зовании  первого  шабло-

на  планирующая  систе-

ма должна  искать реше-

ния в пространстве состо-

Рис.  21. ДР для плс- широкшия  япий,  а  при  использова-

в пространство состояний
  1 | и и

  второго -  возвратить

первое  найденное решение при поиске в пространстве  состояний.

Таким  образом,  шаблоны  позволяют  указать  в ДЗ  повторяющиеся  П З. Причем

в  шаблоне  можно указать  приоритет  включения  повторяющейся  П З по отношению

к  последующим  задачам  в  декомпозиции.  Также  можно  указать  необязательные

подзадачи  в декомпозиции метода.  В отличие от классической ДЗ пет  необходимости

описывать  ПЗ методами,  чтобы определить  ее циклическое использование в ДЗ .

При  описании  объектов  любой  реальной  ПО  инженер  по  знаниям  сталкивает-

ся со сложпоструктурировампостью.  Сложпоструктуриропашюсть  ПО проявляется

в  различных  иерархических  отношениях  между  объектами  и задачами.  В  первую

очередь  это иерархии отношений типа  «Род- Вид»  и «Класс- Экземпляр»,  во вторую-

«Целое- Часть»,  в том  числе  и рекурсивные.

С  целью  облегчения  описания  объектов  ПС situation  и описания  ПО  domain
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предлагается  использовать онтологии.

На  множествеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concepts  определено множество бинарных отношений

KindOf,  определяющих  родовидовую  классификацию концептов:

KindOf  =  {(апс,  des)\  апс, des e  Concepts},

где Concepts  =  {пате] пате  — наименование концепта} -  множество концептов:

апс  -  концепт- предок;  des -  концепт- потомок.

На множестве концептов Concepts  и множестве атрибутов  концептов  Attributes

определено множество отношений, определяющих собственные атрибуты концептов:

PropertyOf  - -  {{concept, atr)\  concept 6 Concepts,  ntr Ј  Attributes},

где  Attributes  = {(name,  type,  expression)}  -  множество атрибутов,  определяемых

именем  пате,  типом  значений  type  и выражением  expression,  используемым

для  вычисления значений  атрибута.

Отношения  kindof  между  концептами служат основой механизма наследования

атрибутов. Так упорядоченное множество всех атрибутов коицептасоп определяется

как:

Atrs(con)  = Atrs(y)  U  {atr\  pof{con,  atr) <=   PropertyOf},

где  Anc(c)  =  {a
-
 | (x, c) Ђ  KindOf}   функция, возвращающая  множество предков

концепта с. В случае  множественного наследования Vc Ђ Concepts  \Anc(c)\  > О,

а при единичном  наследовании Vc G  Concepts  \Anc(c)\  <  1. Если  |Лпс(с)|  =   О,

то  концепт с является базовым.

На множестве Concepts  также определено множество отношений PartOf,  опре-

деляющее транзитивные отношения «Целое- Часть»  между  концептами:

PartOf  — {(precondition,  assembling,  Details)]  assembling  G  Concepts}.

где precondition  -  формула,  описывающая  условие  включения  деталей  Details  в

сбоку  assembling:

Details  -  упорядоченное множество деталей, которое может содержать assembling:

assembling  -  концепт- сборка.

Такой способ описания состава объектов позволяет описывать множество деком-

позиций  концептов. Это бывает  необходимо,  когда  состав  объектов  имеет необяза-

тельные элементы  или содержит  заранее неопределенное количество объектов ука-

занного типа. D последнем случае требуется  использование рекурсивного отношения

partof  G  PartOf,  в котором assembling  G  Details.  Это самый сложный случай про-

явления  сложпоструктурировашгости  объектов  ПС и пх концептов. В итоге состав

концепта можно представить  в виде И- ИЛИ графа с циклами.



1С

ПС планированияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situation  определяется как:

situation  =   (7\   О,  F,  d,  С),

где Т  -  множество целевых  задач,  заданных  с помощью ДШ .

Objects  -  множество объектов ПС:

F  -  множество  фактов ПС:

d  -  описание ПО, в рамках  которой осуществляется  планирование задач Т:

С  -  множество ограничений па создаваемый  план.

На  множествах  объектов  О  и  концептов Concepts  определено  бинарное отно-

шение  InstanrcOf,  определяющее  концепты  ПО d,  описывающие объекты  О  ПС

situation:

InstanceOf  =   {(con,  obj)\con g  Concepts,  obj  Ђ  O}.

Множество  значений  атрибутов  объектов  О  определяется  следующим  множе-

ством  трехместных  отношений:

Values  =   {(о,  a,  J.')|  о е О ,  сЂ  Concepts (о), а 6  Alrs(c),  v  e  All- Values},

где AllValues  -  универсальное  множество значений атрибутов  объектов.

Множество значений атрибутов  объекта о 6  Objects  можно определить:

Valufs(o)  =   {(о., а,  г) |(о,  с)  е  Instancf.sOf,  (a. vt, v)  Ђ  ,4fr.s(r:)}U

U {(obj,  afr,  t>)|(o6j,  atr,  v)  6 Ka/ue-s}. (1)

На  множестве  объектов  О  определено  бинарное  отношение detailof.  которое

определяет отношение «Целое- Часть»  между  объектами  и образует  следующее мно-

жество:

DetailOf  — {detailof  (assemble,  detail)]  assemble,  detail €  O}.

Описание состава объекта object должно удовлетворять  следующей  формуле:

\ / net. €  n{net.ails(obje.rt.))3  ell,  cl2 6  Concepts

instanceof  (object,  ell) & Dei  С Objects(cl'2)  =>

parlof(precoTidilion(objecl,  Del)  - - - - -   true,  ell,  cl2) £  PartOf.

где  Details(o)  =  {det\   (o.  det)  G  DetailOf}  -  множество агрегируемых  объектов  в

объект о;

В(М)  -  булеап  множества  М.
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Результатом  работы  планирующей  системы  является множество планов:

Plans =  {(s.  P.,  V)},

где  s  -  ПС планирования, решение которой описывается планом / '„;

Р., -  упорядоченное множество простых  задач,  представляющих  решение ПС;

V  -  множество значении атрибутов  плана Attribute.s
;
,/ ,

lt
,  ПО d.

В  третьей  главе  описаны алгоритмы  иерархического  планирования с исполь-

зованием декомпозиционных шаблонов и анализа сложноструктурированных  ситу-

аций.

Пусть дана проблемная ситуация s{T,  О,  1\   d,  С), на основе которой необходи-

мо найти план(ы). Упрощенно, алгоритм  планирования будет выглядеть  следующим

образом:

1. Инициализация: создание  начального  множества  планов  / '  =   I  n  создание

множества  тупиковых  ситуаций  DD  = 0.

2. Если подшаблоп X" С Т   уже  разобран, то Т   =  Т  \   Т'.

3. Если  Т   =   0,  то  выдать  созданное  множество  планов Р  и запершить  работу

алгоритма.

4.  Выбор очередной  задачи  I G  Т   из текущей  ситуации  s'.

5. Формирование множества  методов  ,1А для  задачи  t  и удовлетворяющих  теку-

щему множеству фактов F, т.е. текущей  проблемной ситуации s\   а также удо-

влетворяющих ограничениям С.  и выполнимыми агентами Л С О в свободное

время  от  исполнения планов Р.  Проверка  предусловий  методов  осуществля-

ется  па основе логического  вывода.

С. Если  М  ф  0, то переход  к п. 10.

7.  Если  М  = 0 и задача  t  S SimpleTasks.  то переход  к п. 12.

8.  Если  необходимо произвести откат, то  занести текущую  ситуацию

s'  в DD  (DU  =  DD  U {*'})  и произвести откат(п.2).

9.  Если откат  не возможен, то переход  к п. 18.

10. Недетерминированный выбор  метода  ??г Ђ  Л/   и унификация выбранного ме-

тода  с фактами  F  текущей  ситуации.

11.  Если  метод m  имеет декомпозиционный шаблон, то переход  к п.17.

12.  Если  предусловие  задачи  /. истинно па  множестве  фактов  F  проблемной си-

туации,  то  унифицировать  параметры  задачи  и  выбрать  агента а  Ђ  Л  для

выполнения  задачи  t.

13.  Если предусловие  задачи  t  ложно па множестве фактов F  проблемной ситуа-

ции, то  произвести откат  и перейти  к п.2.
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14. Вычислить  атрибуты  задачиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  t, добавить  задачу  { и агента  а  в текущий план

PL   изменить множество фактов  F  согласно effect  задачи  t.

15. Вычислить  атрибуты  текущего  плана PL

1С. Если заданные ограничения С  не выполнимы для  текущего  плапа Р1, то про-

извести откат  переходом  к п.2.

17. Добавить  шаблон decomposition  метода  - т п Т   па место задачи  ( и перейти к

п.2.

18. Если  множество DD  = 0, то  решение (план) не найдено.

19. Выбрать  наиболее перспективную тупиковую  ситуацию s'  6  DD.

20.  Выдать  рекомендацию по разрешению тупиковой ситуации s'.  Для этого необ-

ходимо  выдать  текущий  план  PL   множество  предикатов  Pr
t
  и их  метод ГП;

для  задачи  t'.

21.  Если ситуация s'  по мнению пользователя  не разрешима, то DD  =  DD  \   {s
1
}

и перейти к п. 18. иначе переход  к п.2 с последующим  возвратом  п п.22.

22.  Выдать  план  Р1 и разрешенную тупиковую  ситуацию  s'.

Алгоритм  вполне стандартен для  планирующих систем, осуществляющих синтез

планов п пространстве задач,  по имеет некоторые отличительные черты.  Во- первых,

это  разбор декомпозиционных шаблонов и построение дерева  поиска па  их основе.

Во- вторых,  данный  алгоритм  пытается  создать  план, когда  па заданном описании

задач  предметной  области  или  описании  проблемной  ситуации  решение  не  суще-

ствует. Для этого планировщик ведет запись всех точек отката. Если все возможные

варианты  опробованы и план не найден, то  планировщик сортирует  все тупиковые

ситуации, в которых  произошел откат, по перспективности их разрешения и предла-

гает разрешить каждую  из этих ситуации либо пользователю, либо делает  попытку

создать  решение  тупиковой  ситуации  синтезом  плана  в  пространстве  состояний с

последующим  возвратом  в пространство задач.

В процессе синтеза плапа и вывода фактов планирующая система  осуществляет

преобразование  описаний  концептов  предметной  области  и  объектов  проблемной

ситуации  в клаузы  логики предикатов первого порядка.

В  четверной  главе  описаны две  системы, спроектированные с использовани-

ем  планирующей  системы, разработанной  на основе предложенных  разработанных

моделей  и алгоритмов.  Первая система  представляет  собой  систему  автоматизиро-

ванного  проектирования технологических  процессов  (САПР  ТП)  свободной  ковки

поковок  на прессах,  а  вторая  -  систему  автоматизированного планирования марке-

тинговых  исследования  (САПМИ), предназначенную для синтеза планов маркетин-

говых  исследований.  Приводится  методика  описания  предметных  областей  и про-
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блемпых  ситуаций  с использованием  модификации языка PDDL  3.0,  позволяющего

описывать декомпозиции задам  п виде шаблопоп, и системы управления  базами зна-

ний, использующей  онтологическую  модель  знаний.

В рамках  разработан-

ной  САПР  ТП  свобод-

ной копки поковок на прес-

сах было проведено экс-

периментальное исследо-

вание разработанной пла-

нирующей системы. Для

этого были созданы два

описания предметной об-

ласти планирования. Пер-

вое  описание было  вм-

Р и с .  22.  Технологические  процессы  свободной  копки  па  прессах

полнено с исполт>зовапи-

ем рекурсивных  деком-

позиций задач  (рис. 22),

а второе -  с использованием декомпозиционных шаблопоп. На рис. 23 приведено опи-

сание  метода  задачи  «Рубка  поковок»  с  использованием  декомпозиционного  шаб-

лона.  Было  установлено,  что  второе  описание  является  более  компактным  и. как

следствие,  инженер по знаниям затрачивает  меньше  времени для  его описания.

(("Рубха поковок" ?индекс_поксвки ?длина_поковки ?масса_Пожовки Тдокумент ?лнструн«нт ?првсс)Каадача

(И (Я* ()))#пр«дуслови« нетода

(+! (?? ("Нагрев горячих слитков" "КИ 01- 88, ТТП КП- 002Потвяциом«тр КСП- ЗП"?яакс_текпвр ?макс.»рвхя_накс_т«м

?иакс_скор_иагр ?вр_иагр 'вр.выдер 'расч_вр ?мин_вр1 ?иик_вр2 ?кин_врЗ ?макс_вр1 ?мвкс_вр2 ?макс_врЗ))

("Отрубить" ?индакс_поковки ?длина_поковки ?касса.поковки Тдокумаят ?ннструмвнт ?пр«сс ?времяЭ)Яша6лон

Р и с .  23.  Описание  метода  эадачн  «Рубка  поковок»

Для  сравнения алгоритмов  синтеза планов были исследованы  результаты проек-

тирования семнадцати  различных  валов  круглого  сечения с использованном плани-

рующих  систем ReDHP и SHOP2. На рис. 21 представлены  графики, изображающие

количество  итераций  алгоритма  для  поиска планов ковки одного  из валов.  При ис-

пользовании  декомпозиционных  шаблонов  для  синтеза  технологических  процессом

ковки  вала,  представленного  па рис. 24, необходимо  на 20% меньше итераций  алго-

ритма планировщика ReDHP, чем  при использовании стандартной  декомпозиции, а

для  семнадцати  палов  меньше па 28%.

Автоматизированное  планирование маркетинговых исследований позволяет учесть

псе  возможные  существующие  методы  проведения  маркетинговых  исследований,
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обосновать  себестоимост1>  исследования,  использовать  опыт  проведения  аналогич-

ных  исследований.  Реализация  САПМИ в рамках  системы  управления  базами зна-

ний  KG позволяет  использовать  описание производства  заказчика многократно.

Созданный план маркетингового ис-   в«,
Я
я- мд«:о™.д™.пх.- ](ю»

ц

следования  с  помощью  САПМИ  мо-

жет  быть  использован  в  качестве  ос- •   Б Н О Р 2  СО О311ДЧ)

-   R«DHP с шябгонео* деяоыломчмей

м  в|   я

4500

«000

[   3500

попы  схемы  электронного документе-   |zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^

оборота  отдела  маркетинговых  иссле-   I '*>«

доваиий предприятия или агентства  по  |
!
°°°

Ј  150Q

маркетинговым  исследованиям, что поз-   Ј

воляет  повысить  уровень  автоматиза -   * „„

ции  процесса  маркетинговых  исследо-   •

вапий.  .—.• • - - .
Р ис.  24. Количество итераций для синтеза плапоп

Система автоматизированного пла-

нирования  маркетинговых  исследований  может  применяться  для  обучения  специа-

листов  по проектированию  маркетинговых  исследований,  ценовой  экспертизы мар -

кетинговых  исследовании  и как подсистема  проектирования  маркетинговых  иссле-

дований  в автоматизированной  системе  маркетинговых  исследований.

В  п р и л о ж е н и я х  приведены:  синтаксис  я зы к а  описания  предметных  областей

и  проблемных  ситуаций  планирования, описание предметной  области  планирования

системы  автоматизированного  проектирования  технологических  процессов  свобод-

ной  ковки  поковок  па прессах,  экспериментальные  данные  и акты  о внедрении.

З АК Л Ю Ч Е Н И Е

1.  Разработана  модель  предметной  области  планирования, отличающаяся  воз-

можностью  компактного описания рекурсивных  декомпозиций  задач.

2.  Разработана  модель  проблемной ситуации  планирования. Данная модель поз-

воляет  описывать  сложноструктурированные  объекты  проблемных  ситуаций

планирования.

3.  Разработан алгоритм  синтеза планов, отличающийся возможностью  нахожде-

ния  плана в условиях  когда  решение не может быть  найдено с использованием

описаний  предметной  области  и проблемной  ситуации планирования.

4.  На основе разработанных  методов  планирования и анализа  сложноструктури-

рованных  ситуации  была  разработана  универсальная  планирующая  система

ReDHP. Данная  система  позволяет осуществлять  синтез планов с использова-

нием описаний как  классических,  так  и шаблонных  декомпозиций  задач.
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5. Разработана  система  управления  базами  знаний  KG,  предназначенная  для

описания  предметных  областей  п виде  онтологии  и использующая основные

элементы описанных в работе моделей предметных областей и проблемных си-

туаций планирования. Для планирования задач  п обеспечения удобства описа-

ния сложноструктурированных  предметных  областей  и проблемных ситуаций

планирования в состав данной системы была интегрирована планирующая си-

стема ReDHP. Система KG была внедрена па ФГУП  «Ижевский механический

завод» для  проектирования схем электронного документооборота.

G. Создана система автоматизированного проектирования технологических про-

цессов  свободной  ковки  па  прессах.  Для  автоматизации  процесса  создания

технологической документации в системе использована планирующая система

ReDHP. Система осуществляет  поддержку  процесса составления технологиче-

ской  документации  (карт  поковок, маршрутных  карт, эскизов поковок). Си-

стема  была  внедрена в  «Инженерно- технологическом  центре  «Кузнец»»  при

научно- исследовательском  институте  металлургической  технологии  для  про-

ектирования технологических  процессов свободной ковки поковок на прессах.

7. Спроектирована система автоматизированного  планирования маркетинговых

исследований. Основой данной системы является планирующая система ReDHP.

которая  позволяет строить  план исследования маркетинговой проблемы, опи-

санной  пользователем.  На. данный  момент описано 120 задач,  что составляет

примерно  20  процентов  от  всего  объема  задач,  используемых  в  различных

видах  маркетинговых  исследований.

8.  На примере описания технологических  процессов свободной ковки па прессах

установлено, что  при использовании декомпозиционных шаблонов для описа-

ния планируемых  задач  требуется описание меньшего количества  методов.

9. Экспериментально па  примерах  технологических  процессов свободной ковки

поковок  установлено,  что  первый  найденный план является оптимальным по

стоимости  и количеству  задач  при использовании декомпозиционных шабло-

нов  и планирующая  система  при этом затрачивает  меньшее количество ите-

раций для  его поиска. Девяносто девять  процентов рассмотренных  планов со-

здаются  за меньшее количество шагов при использовании декомпозиционных

шаблонов.
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