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2.3 Actions in planning

2.3.1.1 Situation calculus 2.3.1.5 Real world planners

2.3.1.4 Contingencies 2.3.1.6 Shared action representations

2.3.1.3 SAT 2.3.1.3 Refinement

2.3.1.4 Warplan-C 2.3.1.4. Cassandra

2.3.1.4 CNLP

2.3.1.5 SIPE 2.3.1.5 O-Plan

2.3.1.6 SPAR 2.3.1.6 PDDL

2.3.1.2 Classical representations

2.3.1.2 STRIPS 2.3.1.2 Complexity

2.2.12.3.1 Action representations

2.3.2 Ontologies

2.3.2 Ontolingua 2.3.2 Foundations

2.3.2 Concepts

2.3.3 Processes

2.3.3 QPT 2.3.3 Process Handbook

2.3.3 IDEF3

2.3.4 Planning agents

2.3.4 UWL

2.3.1.2 STRIPS assumption

2.3.1.2 Semantics 2.3.1.2 Planners

2.3.1.2 ADL

2.3.1.2 UCPOP

2.2.1 FOPL 2.1.2.2 Knowledge Sharing 2.1.2.3 KQML

2.3.2 2.3.3 2.3.4

3.3.2 Flexibility Scenario

4.3 Performable Tasks

4.2.1 Capabilities

2.4.1.3 Planning PSM 2.3.2 Ontologies

system/approach
related work
important

2.3.4 PHOENIX

2.3.4 Plan execution

subfield

2.3.1.3 Disjunctive representations
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