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Рассматриваются особенности использования ресурсно-
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основе задачно-ориентированной методологии. Описываются 

специализированные средства ресурсно-календарного планиро-

вания, функционирующие в интеллектуальной программной 
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Введение 
В настоящее время невозможно представить процесс разра-

ботки крупных программных систем, в частности, интегриро-

ванных экспертных систем (ИЭС), построение которых осу-

ществляется на основе задачно-ориентированной методологии 

[3] и поддерживающего ее инструментального комплекса  

АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, без анализа возможных рисков проекта как 

временных, так и финансовых. 

Поэтому необходимо наличие встроенных средств ресурс-

но-календарного планирования (РКП) [1], позволяющих оцени-

вать время и затраты на выполнение проекта, строить оптималь-

ный по времени или затратам график работ над проектом и 
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контролировать состояние дел в проекте. В центре внимания 

данной работы – обсуждение отдельных компонентов интеллек-

туальной программной среды комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, 

обеспечивающих «интеллектуализацию» построения ИЭС на 

основе знаний о типовых проектных процедурах (ТПП) разра-

ботки прототипов ИЭС для различных классов задач и проблем-

ных областей (ПрО), в том числе с использованием РКП. 

1. Особенности использования РКП в рамках интел-

лектуальной поддержки процессов разработки ИЭС 
Опыт, накопленный в ходе создания целого ряда статиче-

ских и динамических ИЭС на основе использования задачно-

ориентированной методологии [3] и поддерживающего эту 

методологию комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ, показал, что зна-

чительная часть проблем связана с высокой сложностью этапов 

проектирования и реализации ИЭС, причем существенное влия-

ние оказывают специфика конкретной ПрО и человеческий 

фактор. Поэтому важным направлением развития задачно-

ориентированной методологии и комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ 

стала разработка интеллектуальной программной среды и ее 

базового компонента – интеллектуального планировщика (ИП) с 

целью расширения степени автоматизации планирования и 

управления проектами разработки ИЭС. К настоящему времени 

создано несколько версий ИП, разработанных на основе объ-

единения моделей и методов интеллектуального планирования с 

методами, применяемыми в ИЭС [4]. 

Полное формальное описание модели интеллектуальной 

программной среды и методов реализации ее компонентов 

представлено в [3], поэтому приведем краткое описание этой 

модели в виде MAT=<KB, K, P, TI>, где KB - технологическая 

база знаний (БЗ) о составе проекта и ТПП, используемых при 

разработке ИЭС; K – множество текущих контекстов, состоящих 

из объектов из KB, редактируемых или выполняющихся на 

текущем шаге управления; P – интеллектуальный планировщик, 
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управляющий разработкой ИЭС; TI – множество инструментов, 

применяющихся на этапах жизненного цикла разработки ИЭС. 

Применение РКП для управления проектами по разработке 

прототипов ИЭС привело к расширению технологической БЗ в 

виде реализации специальной ТПП, определяющей средства для 

формирования и контроля исполнения плана проекта ИЭС. В 

классической постановке задача РКП сводится к оптимальному 

распределению ресурсов таким образом, чтобы весь комплекс 

работ над проектом был выполнен за минимальное время, или с 

минимизацией потерь от временной задержки [1, 2]. Однако, для 

каждой конкретной ПрО использование РКП носит достаточно 

определенную цель, потому для описания постановки задачи 

РКП применяются различные способы, например, в области 

интеллектуального планирования задача РКП описывается с 

помощью формализма PDDL, в частности, в [5]. 

В данной работе представлен подход, основанный на ис-

пользовании РКП для повышения эффективности интеллекту-

альной поддержки создания ИЭС, а именно [4]: автоматизиро-

ванное формирование перечня задач, их иерархии, определение 

характеристик задач, распределение ресурсов проекта; автома-

тизированное построение календарного графика выполнения 

задач с учетом рисков проекта; повышение эффективности 

оперативного управления за счет применения базовых механиз-

мов интеллектуальной среды и автоматизации построения 

структурного и календарного планов; реализация ТПП и по-

вторно-используемых компонентов для РКП.  

Для поддержки решения задач РКП разработаны следую-

щие средства: процедуры формирования ресурсно-календарных 

планов на основе построенных ИП структурных планов; сред-

ства управления сетевыми планами, сгенерированными ИП; 

средства управления календарными планами проектов (исполь-

зуются для просмотра календарного плана проекта в виде диа-

граммы Гантта, а также управления временными параметрами 

проекта); средства управления ресурсами проектов (для управ-

ления ресурсами, а также вывода рекомендаций по составу 
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участников проекта); средства автоматического анализа рисков 

проектов; средства контроля за выполнением проектов (для 

предупреждений о срывах сроков и последствиях задержек 

выполнения конкретных задач, автоматического определения 

времени завершения задач и формирования отчетов о состоянии 

проекта); хранилище для статистики выполнения задач. 

В состав технологической БЗ включена новая ТПП, содер-

жащая этапы: построение структурного плана; адаптация струк-

турного плана; определение характеристик плановых задач; 

определение ресурсов; построение базового календарного пла-

на; коррекция/адаптация базового плана; сбор статистики о 

состоянии проекта; контроль выполнения плана. Программная 

реализация данной ТПП позволила успешно применить РКП в 

рамках задачно-ориентированной методологии и интеллекту-

альной программной среды комплекса АТ-ТЕХНОЛОГИЯ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№ 12-01-00467). 
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