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Каждая экспертная система базируется на модели представления знаний. К наиболее общим моделям относятся 
продукционная модель, семантические сети и фреймы. Наиболее распространено применение продукционной модели. 

В статье рассматривается актуальный недостаток продукционных систем, связанный с низкой эффективностью 
процесса логического вывода, по сравнению с другими моделями представления знаний. 

Описан предлагаемый способ повышения эффективности процесса логического вывода в продукционных систе-
мах, основанный на использовании аспектно-ориентированного подхода. 

Аспектно-ориентированный подход позволяет выявлять пересекающиеся функциональные элементы и обеспечи-
вать их консолидацию в ходе создания архитектуры и реализации системы. Впервые представленный в 1997 году, 
данный подход популярен и в настоящее время. 

В качестве примера приводится набор из продукционных правил экспертной системы выбора требований, предъ-
являемых к заданному уровню контроля в соответствии с требованиями руководящих документов. В данном наборе 
продукционных правил фактами являются значения уровней контроля, а в виде действий представлены требования, 
предъявляемые к выбранному уровню контроля. 

Предложенный аспектно-ориентированный подход к организации продукционных систем позволил повысить ско-
рость логического вывода в экспертных системах. Сокращение количества операций при поиске решения и избавление 
от перебора фактов и действий стало возможным благодаря выделению в аспекты пересекающихся фактов и действий 
из набора продукционных правил. 

Ключевые слова: аспектно-ориентированное программирование, АОП, экспертная система, продукционное пра-

вило, искусственный интеллект.  
 

Поиск аналогии решения интеллектуальных за-
дач экспертами нашел свое отражение в эксперт-

ных системах (ЭС). 
ЭС – направление исследований в области ис-

кусственного интеллекта по созданию вычисли-
тельных систем, умеющих принимать решения, 
схожие с решениями экспертов (высококвалифи-
цированных специалистов) в заданной предметной 
области [1]. 

Результат интереса к ЭС, продиктованный их 
умением решать задачи интерпретации данных, ди-
агностики, мониторинга, проектирования, прогно-
зирования, планирования и обучения, проявился в 
виде активного применения ЭС в различных отрас-
лях промышленности. Насчитываются тысячи ЭС, 
успешно решающих задачи определенного узкого 
класса, и это позволяет говорить о том, что ЭС сей-
час составляют мощную ветвь в индустрии про-
граммных средств [2]. 

Каждая ЭС базируется на модели представле-
ния знаний. К наиболее общим моделям относятся 
продукционная модель (или система, основанная 
на правилах), семантические сети и фреймы. В не-
которых случаях прибегают к использованию не-
четких правил и нейронных сетей. 

Наиболее распространенной моделью представ-
ления знаний для ЭС является продукционная мо-
дель. Этому способствуют модульная организация, 
наличие средств объяснения и аналогии с познава-
тельным процессом человека [3]. 

Одним из актуальных недостатков продукцион- 
ных систем, согласно [4], является более низкая эф-
фективность логического вывода по сравнению с 
другими моделями представления знаний. Это про-
исходит из-за того, что значительная часть времени 
при логическом выводе затрачивается на непроиз-
водительную проверку применимости правил. 

Авторы статьи предлагают повысить эффектив-
ность процесса логического вывода в продукцион-
ных системах путем использования аспектно-ори-
ентированного подхода. 

 
Продукционная модель представления знаний 

 
Впервые системы, основанные на продукцион-

ных правилах (production rule), были предложены  
в 1943 году Э. Постом. 

Продукционные системы представляют знания 
о решении задач в виде правил продукции – выра-
жений вида «Если [условие], то [действие]». К про-
дукционным правилам применимы логические 
операции И, ИЛИ, НЕ. 

В продукционном правиле антецедентом 
(Antecedent) называется условная часть, консеквен-
том (Consequent) – часть действия. Для сопоставле-
ния антецедентов и выполнения консеквентов 
предназначен интерпретатор правил. 

В наиболее абстрактном виде БД продукци- 
онной системы схематично представлена на ри- 
сунке 1. 
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На данной схеме набор правил (RULE) образует 
базу знаний продукционной системы, набор исход-
ных фактов составляет базу фактов (FACT), набор 
действий представляется в виде базы действий 
(ACTION), факты составляют базу антецедентов 
(ANTECEDENT), а действия образуют базу консе-
квентов (CONSEQUENT). 

Рассмотрим продукционную систему, применя-
емую в ЭС выбора требований, предъявляемых к 
заданному уровню контроля в соответствии с тре-
бованиями руководящих документов. Представим 
фрагмент набора продукционных правил: 

Правило 1 

Если 

[Выбран 4-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль состава и содержа-

ния документа Спецификация (ГОСТ 19.202-

78)] 

Правило 2 

Если 

[Выбран 4-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль состава и содержа-

ния документа Описание программы (ГОСТ 

19.402-78)] 

Правило 3 

Если 

[Выбран 4-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль состава и содержа-

ния документа Описание применения (ГОСТ 

19.502-78)] 

... 

Правило 19 

Если 

[Выбран 3-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль информационных 

объектов] 

Правило 20 

Если 

[Выбран 3-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить формирование перечня марш-

рутов выполнения функциональных объектов] 

... 

Правило 39 

Если 

[Выбран 2-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль выполнения функци-

ональных объектов] 

Правило 40 

Если 

[Выбран 2-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить сопоставление фактических 

маршрутов выполнения функциональных объ-

ектов и маршрутов, построенных в процессе 

проведения статического анализа] 

... 

Правило 57 

Если 

[Выбран 1-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить контроль выполнения функци-

ональных объектов] 

Правило 58 

Если 

[Выбран 1-й уровень контроля] 

то 

[Выполнить сопоставление фактических 

маршрутов выполнения функциональных объ-

ектов и маршрутов, построенных в процессе 

проведения статического анализа] 

Правило 59 

Если 

[Выбран 1-й уровень контроля] 

то 

[Оформить протокол испытаний] 
 

В данном наборе продукционных правил фак-
том является значение выбранного уровня кон-
троля. Требования, предъявляемые к выбранному 
уровню контроля, представлены в виде действий.  

На рисунке 2 приведены значения скорости ло-
гического вывода в базе знаний ЭС из 59 правил до 
применения аспектно-ориентированного подхода 
(АО-подхода): в первом случае без объяснения ре-
шения, во втором – с объяснением решения. На оси 
𝑦 отмечено время выполнения поиска решения в 
микросекундах, на оси 𝑥 отмечены номера прове-
денных тестов. 

Для повышения эффективности процесса логи-
ческого вывода в продукционных системах предла-
гается использовать АО-подход. 

АО-подход – техника, позволяющая выявлять 
пересекающиеся (спутывающиеся) функциональ-
ные элементы и обеспечивать их консолидацию в 
ходе создания архитектуры и реализации системы. 
Под системой в данном случае понимается любая 
информационная система, через которую реализо-
вана некоторая предметная область в виде функций 
бизнес-логики. 

Впервые данный подход был представлен в 
1997 году Г. Кичалесом в работе [5]. 

 
 

Рис. 1. БД продукционной системы 
 

Fig. 1. The production system database 
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В настоящее время сформировался подход 
AOSD (Aspect-oriented software development) – ком-
плексный АО-подход к сбору требований, постро-
ению архитектуры и дизайну систем [6]. Данный 
подход формируют: 

 аспектно-ориентированная инженерия тре-
бований; 

 аспектно-ориентированное управление биз-
нес-процессами; 

 аспектно-ориентированная системная архи-
тектура; 

 аспектно-ориентированное моделирование 
и дизайн; 

 аспектно-ориентированное программиро-

вание (АОП). 
АОП – наиболее известная область применения 

АО-подхода. Согласно данным Google Trends, 
представленным на рисунке 3, популярность дан-
ной техники в последние 5 лет неизменно нахо- 
дится на самом высоком уровне.  

АО-подход как метод повышения эффективно-
сти процесса логического вывода в продукционных 
системах ранее не использовался. 

При использовании АО-подхода в отдельные 
сущности, называемые аспектами, инкапсулиру-
ется сквозная функциональность. 

Сквозная функциональность (Cross-cutting con-
cern) – это функциональность, рассеянная по всему 
исходному коду ПО, систематически не зависящая 
от предметной области [7]. 

Для внедрения АО-подхода необходимо выпол-
нить декомпозицию системы на модули, а затем с 
использованием концепций АО-подхода иденти-
фицировать общность модулей, выделив пересече-
ние сквозной функциональности в отдельные ас-
пекты. 

Основные концепции АО-подхода [8]: 
 аспект (модульный элемент); 
 совет (конструкция изменения поведения 

системы); 
 точка соединения (точка вызова); 
 срез (конструкция отбора точек соедине-

ния); 
 цель; 
 компоновщик (аспектный интегратор). 
Взаимосвязь концепций АО-подхода в упро-

щенном виде представлена на рисунке 4. 

Для связывания аспектов с системой предназна-
чен компоновщик. Результатом связывания явля-
ется целевой объект (цель). В общем случае целе-
вой объект складывается из бизнес-логики системы 
и сквозной функциональности, представленной ас-
пектом. 

Совокупность правил вида Условие  Дей-

ствие, где Условие специфицирует разрез системы, 
а Действие задает фрагмент кода, активизируемый 
в системе при выполнении данного условия, по 
сути дела формирует аспект [9]. 

Рассмотрим АО-поход как метод повышения 
эффективности процесса логического вывода в 
продукционных системах. 

 
 

 
 

Рис. 2. Скорость поиска решения в базе знаний  

ЭС до АО-подхода 
 

Fig. 2. The speed of finding solutions in the expert system 

knowledge base without AO approach 
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Рис. 3. Динамика популярности АОП за последние  

5 лет согласно Google Trends 
 

Fig. 3. Dynamics of AO approach popularity over the last 

5 years according to Google Trends 

 

Aspect

Система

Join point Pointcut

Элемент сквозной 
функциональности

Advice

Выбирает

Подвергается 
воздействию

Использует

Аспект

СрезТочка 
соединения

Совет

Выбирает

Система

Использует
Подвергается 
воздействию

Элемент 
сквозной 
функцио-
нальности

-

 
 

Рис. 4. Упрощенная схема АО-подхода 
 

Fig. 4. A simplified AO approach scheme 
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Метод повышения эффективности  

процесса логического вывода  

в продукционных системах 

 
Пусть F = f1, f2, …, fn – множество фактов в 

наборе правил ЭС, где n  N – общее количество 
фактов. Пусть A = a1, a2, …, am – множество дей-
ствий в наборе правил ЭС, где m  N – общее коли-
чество действий. Каждый антецедент включает из-
вестный факт из БД ЭС, следовательно, Ant  F, где 
Ant – множество антецедентов. Каждый консеквент 
включает известное действие из БД ЭС, следова-
тельно, Con  A, где Con – множество консеквен-
тов. Правило можно представить парой Rk =  

= antk  Ant, conk  Con, где k  N – общее коли-
чество правил в базе знаний ЭС. 

Аспектом (Aspect) Asp будем называть пересе-
чение отдельных фактов в антецедентах или дей-
ствий в консеквентах в наборе правил ЭС. Каждый 
аспект состоит из среза (Pointcut) фактов или дей-
ствий. Тогда аспектом, являющимся описанием 
уровней контроля, будет AspF  F, а аспектами, 
представляющими требования контроля состава и 
содержания документации, – AspA1  A, контроля 
исходного состояния ПО – AspA2  A, статического 
анализа исходных текстов программ – AspA3  A, 
динамического анализа исходных текстов про-
грамм – AspA4  A, требования к отчетности –  

AspA5  A. 
Заменив в антецеденте и консеквенте конк- 

ретный факт или действие выделенным аспектом, 
получаем представление антецедента в виде Ant  
 AspF, представление консеквента в виде  

Con  AspA1  AspA2  AspA3  AspA4  AspA5. При 
этом избавляемся от повторяющихся фактов и дей-
ствий. 

Выявленные пересечения фактов или действий 
в наборе правил образуют аспект. Множество фак-
тов или действий, выделенных в аспект, образуют 
срез. Аспект внедряется в правило через антеце-
дент или консеквент. Роль совета в данном подходе 
играют факт или действие, которые будут заме-
нены элементом аспекта. Правило, в котором факт 
или действие будет заменено элементом аспекта, 
обозначается целью. Интерпретатор правил выпол-
няет роль компоновщика. 

Представим результат анализа составляющих 
продукционных систем и основных концепций 
АО-похода: 

аспект – выявленные пересечения фактов или 
действий в наборе правил; 

срез – множество фактов или действий, принад-
лежащих аспекту; 

точка соединения – место внедрения элементов 
аспекта, представленное антецедентом или консе-
квентом; 

совет – факт или действие, которые будут заме-
нены элементом аспекта; 

цель – правило, в котором факт или действие 
будет заменено элементом аспекта; 

компоновщик – интерпретатор правил. 
Приведем фрагмент набора продукционных 

правил после применения АО-подхода: 
 
Правило 1 

Если 

<Уровень контроля  «4»> 

то 

<Контроль состава и содержания доку-

ментации  «Выполнить контроль состава и 

содержания документа Спецификация (ГОСТ 

19.202-78)»> 

Правило 2 

Если 

<Уровень контроля  «4»> 

то 

<Контроль состава и содержания доку-

ментации  «Выполнить контроль состава и 

содержания документа Описание программы 

(ГОСТ 19.402-78)»> 

Правило 3 

Если 

<Уровень контроля  «4»> 

то 

<Контроль состава и содержания доку-

ментации  «Выполнить контроль состава и 

содержания документа Описание применения 

(ГОСТ 19.502-78)»> 

... 

Правило 19 

Если 

<Уровень контроля  «3»> 

то 

<Статический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить контроль информа-

ционных объектов»> 

Правило 20 

Если 

<Уровень контроля  «3»> 

то 

<Статический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить формирование пе-

речня маршрутов выполнения функциональных 

объектов»> 

... 

Правило 39 

Если 

<Уровень контроля  «2»> 

то 

<Динамический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить контроль выполне-

ния функциональных объектов»> 

Правило 40 

Если 

<Уровень контроля  «2»> 

то 

<Динамический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить сопоставление фак-

тических маршрутов выполнения функцио-

нальных объектов и маршрутов, построенных 

в процессе проведения статического ана-

лиза»> 
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... 

Правило 57 

Если 

<Уровень контроля  «1»> 

то 

<Динамический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить контроль выполне-

ния функциональных объектов»> 

Правило 58 

Если 

<Уровень контроля  «1»> 

то 

<Динамический анализ исходных текстов 

программ  «Выполнить сопоставление фак-

тических маршрутов выполнения функцио-

нальных объектов и маршрутов, построенных 

в процессе проведения статического ана-

лиза»> 

Правило 59 

Если 

<Уровень контроля  «1»> 

то 

<Отчетность  «Оформить протокол ис-

пытаний»> 
 

Внедрение АО-похода не требует переработки 
структуры базы знаний и БД ЭС. В целях совмести-
мости предлагается использовать АО-поход в ин-
терпретаторе правил. 

На рисунке 5 приведены значения скорости ло-
гического вывода в базе знаний ЭС после примене-
ния АО-подхода. 

Как видим, скорость логического вывода в базе 
знаний ЭС после применения АО-подхода в обоих 
случаях увеличилась. Выделение аспектов позво-
лило избавиться от непроизводительной проверки 
применимости правил. 

 
Заключение 

 
Представленная множеством правил продукции 

ЭС организует знания в виде логической связки 
Факт (Посылка)  Действие (Следствие). Умение 
ЭС решать различные задачи (интерпретация дан-
ных, диагностика, мониторинг, проектирова-
ние, прогнозирование, планирование и обучение) 
позволило применять ЭС в различных отраслях 
промышленности. 

В статье был рассмотрен актуальный недоста-
ток продукционных систем, который, согласно [4], 
выражается в более низкой эффективности про-
цесса логического вывода по сравнению с другими 
моделями представления знаний. 

Предложенный АО-подход в продукционных 
системах позволил повысить скорость логического 
вывода в ЭС, а выделение аспектов – сократить ко-
личество операций при поиске решения и изба-
виться от перебора фактов и действий, что привело 
к повышению скорости логического вывода.  
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Рис. 5. Скорость поиска решения в базе знаний ЭС  

после АО-подхода 
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Abstract. The reason for active applying of expert systems in various industries is their ability to solve problems of 
data interpretation, diagnosis, monitoring, design, forecasting, planning and training. 

Each expert system is based on a knowledge representation model. A production model, semantic networks and 
frames are the most common models. The production model is the one used most frequently. 

The paper considers the important shortage of production systems related to low efficiency of the logical inference 
process compared to other knowledge representation models. 

The paper describes the proposed method of increasing the efficiency of the logical inference process in production 
systems based on applying an aspect-oriented approach. 

The aspect-oriented approach allows identifying intersecting functional elements and providing their consolidation 
during architecture creation and system implementation. This approach was first introduced in 1997 and it remains pop-
ular at the present time. 

As the example, the article provides a set of production rules of expert system for selecting the requirements for a 
given level of control according to the requirements of guidance document of undocumented features. In this case, the 
facts are presented in the form of values of control levels and actions are presented as requirements to the selected level 
of control. 

The proposed aspect-oriented approach to organizing production systems provided an opportunity of increasing the 
speed of logical inference in expert systems. The separation of intersecting facts and actions from the set of production 
rules into aspects has made it possible to reduce the number of operations when searching for a solution and to eliminate 
exhaustive search for facts and actions. 

 
Keywords: aspect-oriented programming, aspect-oriented approach, expert system, production rule, artificial intel-

ligence. 
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