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Введение 
Учебное пособие по дисциплине «Интеллектуальные информацион-

ные системы» предназначен для студентов, обучающихся по направлению 
«Информационная безопасность», для ознакомления  с  проблематикой  и  
областями  использования искусственного  интеллекта  в  экономических  
информационных системах,  освещения  теоретических  и  организацион-
но-методических вопросов  построения  и  функционирования  систем,  
основанных  на знаниях, привития навыков практических работ по проек-
тированию баз знаний.  В  результате  изучения  учебного  пособия  сту-
денты  получат знания  по  архитектуре  и  классификации  ИИС,  методам  
представления знаний,  областям  применения,  а  также  научатся  выби-
рать  адекватные проблемные  области,  инструментальные  средства  раз-
работки  ИИС  и методы проектировании базы знаний. 

«Интеллектуальные информационные системы» тесно взаимосвязан 
с такими дисциплинами учебного плана, как «Языки программирования», 
«Информационные технологии», «Технологии и методы программирова-
ния», «Базы данных». Освоение данной дисциплины необходимо обу-
чающемуся для успешного изучения следующих дисциплин: «Разрушаю-
щие программные воздействия», «Программно-аппаратные средства за-
щиты информации» и др. Все они совместно со специальными курсами 
предметной области позволяют сформировать комплекс знаний и умений, 
необходимый информатику для решения его профессиональных задач. 

Данная дисциплина преподается студентам 3 курса факультета 
«Прикладная информатика (в экономике)». 

Трудоемкость дисциплины –  5 з.е. (135 часов): 
Лекционная часть – 34 часа; 
Лабораторные занятия – 34 часа; 
Самостоятельная работа –  67 часа; 
Экзамен – 5. 

Формы контроля. 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 
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Тема 1. Введение в предмет 
План: 

1. Понятие "искусственный интеллект". Основные термины и опреде-
ления. 

2. Предпосылки и история развития ИИС. 
3. Правила формулировки условий задач и выбор модели решения. 

 
1. Понятие "искусственный интеллект". Основные термины и опре-

деления. 
Понятие "искусственный интеллект" многогранно, и разные авторы 

дают разные определения. 
Искусственный интеллект – это метафорическое понятие для обозна-

чения системы созданных людьми средств, воспроизводящих определен-
ные функции человеческого мышления. (Философский словарь) 

Искусственный интеллект – это искусственная система, имитирующая 
решение человеком сложных задач. (Энциклопедический словарь по ин-
форматике) 

Определение, которого мы будем придерживаться в нашем курсе: Ис-
кусственный интеллект – это программная система, имитирующая на 
компьютере мышление человека. 

Программы, реализующие элементы искусственный интеллекта, на-
зывают интеллектуальными информационными системами (ИИС). 

Система считается интеллектуальной, если в ней реализованы сле-
дующие три базовые функции. 

1. Функция представления и обработки знаний. Интеллектуальная система 
должна быть способна накапливать знания об окружающем мире, класси-
фицировать и оценивать их с точки зрения прагматики и непротиворечи-
вости, инициировать процессы получения новых знаний, соотносить но-
вые знания со знаниями, хранящимися в базе знаний. 

2. Функция рассуждения. Интеллектуальная система должна быть способна 
формировать новые знания с помощью логического вывода и механизмов 
выявления закономерностей в накопленных знаниях, получать обобщен-
ные знания на основе частных знаний и логически планировать свою дея-
тельность. 

3. Функция общения. Интеллектуальная система должна быть способна об-
щаться с человеком на языке, близком к естественному языку (ЕЯ) и по-
лучать информацию через каналы, аналогичные тем, которые использует 
человек при восприятии окружающего мира (прежде всего, зрительный и 
звуковой). Также система должна уметь формировать «для себя» или по 
просьбе человека объяснения собственной деятельности (т. е. отвечать на 
вопросы типа «Как я это сделал?»), оказывать человеку помощь за счет 
знаний, которые хранятся в ее памяти, и логических средств рассуждения. 
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Основная цель ИИС – это реализовать информационный процесс мак-
симально приближено к мыслительному процессу человека. Целями ин-
теллектуальных информационных технологий являются, во-первых, рас-
ширение круга задач, решаемых с помощью компьютеров, особенно в 
слабоструктурированных предметных областях, и, во-вторых, повышение 
уровня интеллектуальной информационной поддержки современного спе-
циалиста. 

Так как интеллект присущ только человеку, а интеллект – это есть со-
вокупность знаний и навыков их обработки, то для создания ИИС мысли-
тельные процессы формализуются, раскладываются на простейшие опера-
ции и их связки, а затем программируются исходя из особенностей задачи 
и выбранного языка программирования. 
 

2. Предпосылки и история развития ИИС. 
Искусственный интеллект (ИИ) как научное направление, связанное с 

попытками формализовать мышление человека, имеет длительную исто-
рию. Еще Платон, Аристотель, Р. Декарт, Г.В. Лейбниц, Дж. Буль и мно-
гие другие исследователи на уровне современных им знаний стремились 
описать мышление как совокупность некоторых элементарных операций, 
правил и процедур. Перечислим самые значимые вехи в эволюции науч-
ной мысли, оказавшие влияние на развитие идей интеллектуальных ин-
формационных систем. В начале XVII века Рене Декарт предположил, что 
животное – некий сложный механизм, тем самым сформулировав механи-
стическую теорию. В 1910-1913 гг. Бертран Рассел и А. Н. Уайтхед опуб-
ликовали работу «Принципы математики», которая произвела революцию 
в формальной логике. В 1941 Конрад Цузе построил первый работающий 
программно-контролируемый компьютер. Качественно новый период раз-
вития искусственного интеллекта связан с появлением в научных лабора-
ториях ЭВМ и с публикацией книги Н. Винера "Кибернетика или управ-
ление и связь в животном и машине" появившейся еще ранее книги У. 
Росс Эшби "Введение в кибернетику".Уоррен Маккалок и Валтер Питтс в 
1943 опубликовали A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous 
Activity, который заложил основы нейронных сетей. 

В нашей стране идеи создания ИИ получили признание после выхода 
целой серии переводных работ Н. Винера, У. Росс Эшби, Ст. Бира и Э. 
Беркли в конце 1950-х – начале 1960-х годов прошлого века и нашего со-
отечественника Берга. 

Большинство работ на этапе зарождения систем искусственного ин-
теллекта было посвящено исследованию моделирования рассуждений, это 
одно из самых развитых направлений. Моделирование рассуждений под-
разумевает создание символьных систем, на входе которых поставлена 
некая задача, а на выходе требуется её решение. Как правило, предлагае-
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мая задача уже формализована, то есть переведена в математическую 
форму, но либо не имеет алгоритма решения, либо он слишком сложен, 
трудоёмок и т. п. В это направление входят: доказательство теорем, при-
нятие решений и теория игр, планирование и диспетчеризация, прогнози-
рование. 

Также весьма развитым направлением, которому придаётся большое 
значение, является обработка естественного языка, в рамках которого 
проводится анализ возможностей понимания, обработки и генерации тек-
стов на «человеческом» языке. Первоначально это направление связано с 
проблемой качественного машинного перевода текстов с одного языка на 
другой. С развитием информационных технологий, и в частности Internet, 
большое значение получила разработка методов информационного поис-
ка. 

В последние годы на первый план выходит инженерия знаний, объе-
диняющая задачи получения знаний из простой информации, их система-
тизации и использования. Это направление охватывает большой спектр 
задач, самым важными являются две из них, решению которых посвящено 
большое количество теоретических и практических работ. Первая – ма-
шинное обучение – касается процесса самостоятельного получения знаний 
интеллектуальной системой в процессе её работы. Вторая – создание экс-
пертных систем – программ, использующих специализированные базы 
знаний для получения достоверных заключений по какой-либо проблеме. 

Большие и интересные достижения имеются в области моделирования 
биологических (имеющих биологические аналоги) систем. Нейронные се-
ти используются для решения нечётких и сложных проблем, таких как 
распознавание геометрических фигур или кластеризация объектов. Гене-
тический подход основан на идее, что некий алгоритм может стать более 
эффективным, если позаимствует лучшие характеристики у других алго-
ритмов («родителей»). Относительно новый подход, где ставится задача 
создания автономной программы — агента, взаимодействующего с внеш-
ней средой, называется агентным подходом, одним из подтипов которого 
является "муравьиный интеллект", когда совокупность агентов с "низким" 
интеллектом образует высокоинтеллектуальную систему. 

На стыке робототехники и искусственного интеллекта также возника-
ет ряд интересных задач, направленных на создание интеллектуальных 
роботов. Сюда, в частности входят, задачи распознавания образов: тек-
стов, звуков, символов и компьютерное зрение. 

Отдельным направлением является "машинное творчество", здесь 
поставлены проблемы написания компьютером музыки, литературных 
произведений (стихов, сказок), художественное творчество. 

Огромное количество практических приложений, таких как, програм-
мирование интеллекта в компьютерных играх, нелинейное управление, 
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интеллектуальные системы безопасности, порождает отдельные в иссле-
дованиях искусственного интеллекта. Таким образом, эта наука продол-
жает интенсивно развиваться, появляются новые направления исследова-
ний, разрабатываются прикладные задачи и приложения. 

Пока ни одна исследовательская группа ни в одном из направлений не 
подошла в плотную к  воплощению искусственного интеллекта на практи-
ке, но исследования в области искусственного интеллекта влились в об-
щий поток технологий сингулярности (видового скачка), таких как нано-
технология, молекулярная биоэлектроника, квантовая теория и т. д. 

Приведём примеры наиболее впечатляющих систем искусственного 
интеллекта, реализованных на практике, информация о которых не явля-
ется засекреченной: 

- Deep Blue – суперкомпьютер со специальной архитектурой и ПО – побе-
дил чемпиона мира по шахматам. Оригинальные компактные шахматные 
программы прочно завоевали рынок интеллектуальных игр. На основе 
этой линий суперкомпьютеров IBM были созданы системы молекулярное 
моделирование и моделирование системы пирамидальных клеток в швей-
царском центре Blue Brain. 

- Mycin — одна из ранних экспертных систем, которая могла диагностиро-
вать небольшой набор заболеваний, причем часто так же точно, как и док-
тора. Получила большую популярность, стала примером грамотного во-
площения идей искусственного интеллекта на практике. 

- ViaVoice – система распознавания речи – способна обслуживать потреби-
телей. В последнее время появляется большое количество коммерческих 
аналогов. 

- Роботы в ежегодном турнире RoboCup соревнуются в упрощённой форме 
футбола. Самым известным является робот японских производителей 
Akme. 

Банки применяют системы искусственного интеллекта в страховой 
деятельности (актуарная математика) при игре на бирже и управлении 
собственностью. В августе 2001 года роботы выиграли у людей в импро-
визированном соревновании по трейдингу. Методы распознавания обра-
зов, (включая, как более сложные и специализированные, так и нейронные 
сети) широко используют при оптическом и акустическом распознавании 
(в том числе текста и речи), медицинской диагностике, спам-фильтрах, в 
системах ПВО (определение целей), а также для обеспечения ряда других 
задач национальной безопасности. 

Разработчики компьютерных игр вынуждены применять ИИ той или 
иной степени проработанности. Стандартными задачами ИИ в играх яв-
ляются нахождение пути в двухмерном или трёхмерном пространстве, 
имитация поведения боевой единицы, расчёт верной экономической стра-
тегии и так далее. 
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На текущем этапе развития информационных технологий намечены 2 
стратегических направления развития систем искусственного интеллекта: 

1. решение проблем, связанных с приближением специализированных сис-
тем ИИ к возможностям человека и их интеграции, которая будет реали-
зована на основе закономерностей природы человека; 

2. создание искусственного разума, представляющего интеграцию уже соз-
данных систем ИИ в единую систему, способную решать проблемы чело-
вечества.  
 

3. Правила формулировки условий задач и выбор модели решения. 
При проектировании модели представления знаний следует учитывать 

такие факторы, как однородность представления и простота понимания. 
Однородное представление приводит к упрощению механизма управления 
логическим выводом и упрощению управления знаниями. Представление 
знаний должно быть понятным экспертам и пользователям системы. А 
противном случае затрудняются приобретение знаний и их оценка. Одна-
ко выполнить это требование в равной степени как для простых, так и 
сложных задач довольно трудно. Обычно для несложных задач останав-
ливаются на некотором среднем (компромиссном) представлении, но для 
решения сложных и больших задач необходимы структурирование и мо-
дульное представление. 

В современной теории интеллектуальных информационных систем 
выделены девять ключевых требований к эффективным моделям пред-
ставления знаний: 

1. общность (универсальность); 
2. «психологичность», наглядность представления знаний; 
3. однородность; 
4. реализация в модели свойства активности знаний; 
5. открытость базы знаний; 
6. возможность отражения в базы знаний структурных отношений объектов 
предметной области; 

7. наличие механизма «проецирования» знаний на систему семантических 
шкал; 

8. возможность оперирования нечеткими знаниями; 
9. использование многоуровневых представлений (данные, модели, метамо-
дели, метаметамодели и т.д.). 
 
Тема 2. Классификация интеллектуальных информационных систем 

План: 
1. Типизация и примеры применения информационных систем, осно-
ванных на использовании "искусственного интеллекта". 

2. Функции интеллектуальных систем и их функциональная классифи-
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кация. 
 
1. Типизация и примеры применения информационных систем, осно-

ванных на использовании "искусственного интеллекта". 
Применение искусственного интеллекта для усиления коммуникатив-

ных способностей информационных систем привело к появлению систем 
с интеллектуальным интерфейсом, среди которых можно выделить сле-
дующие типы разработок: 

1. Разработка интеллектуальных информационных систем или сис-
тем, основанных на знаниях. Это одно из главных направлений ИИ. Ос-
новной целью построения таких систем являются выявление, исследова-
ние и применение знаний высококвалифицированных экспертов для ре-
шения сложных задач, возникающих на практике. При построении систем, 
основанных на знаниях, используются знания, накопленные экспертами в 
виде конкретных правил решения тех или иных задач. Это направление 
преследует цель имитации человеческого искусства анализа неструктури-
рованных и слабоструктурированных проблем. В данной области иссле-
дований осуществляется разработка моделей представления, извлечения и 
структурирования знаний, а также изучаются проблемы создания баз зна-
ний, образующих ядро интеллектуальной информационной системы. Ча-
стным случаем систем, основанных на знаниях, являются экспертные сис-
темы. 

2. Естественно-языковой интерфейс. Применяется для доступа к ин-
теллектуальным базам данных, контекстного поиска документальной тек-
стовой информации, голосового ввода команд в системах управления, 
машинного перевода с иностранных языков. Для реализации естественно-
языкового интерфейса необходимо решить проблемы морфологического, 
синтаксического и семантического анализа, а также задачу синтеза выска-
зываний на естественном языке. При морфологическом анализе осуществ-
ляются распознавание и проверка правильности написания слов в словаре. 
Синтаксический контроль предполагает разложение входных сообщений 
на отдельные компоненты, проверку соответствия грамматическим прави-
лам внутреннего представления знаний и выявление недостающих частей. 
Семантический анализ обеспечивает установление смысловой правильно-
сти синтаксических конструкций. В отличие от анализа синтез высказы-
ваний заключается в преобразовании цифрового представления информа-
ции в представление на естественном языке. 

3. Гипертекстовые системы. Используются для реализации поиска 
по ключевым словам в базах данных с текстовой информацией. Для более 
полного отражения различных смысловых отношений терминов требуется 
сложная семантическая организация ключевых слов. Решение этих задач 
осуществляется с помощью интеллектуальных гипертекстовых систем, в 



 12

которых механизм поиска сначала работает с базой знаний ключевых 
слов, затем – с самим текстом. Аналогичным образом проводится поиск 
мультимедийной информации, включающей кроме текста графическую 
информацию, аудио- и видеообразы. 

4. Системы контекстной помощи. Относятся к классу систем распро-
странения знаний. Такие системы являются, как правило, приложениями к 
документации. Системы контекстной помощи – частный случай гипертек-
стовых и естественно-языковых систем. В них пользователь описывает 
проблему, а система на основе дополнительного диалога конкретизирует 
ее и выполняет поиск относящихся к ситуации рекомендаций. В обычных 
гипертекстовых системах наоборот, компьютерные приложения навязы-
вают пользователям схему поиска требуемой информации. 

5. Обработка визуальной информации и системы когнитивной гра-
фики. В этом научном направлении решаются задачи обработки, анализа и 
синтеза изображений. Задача обработки изображений связана с трансфор-
мированием графических образов, результатом которого являются новые 
изображения. В задаче анализа исходные изображения преобразуются в 
данные другого типа, например в текстовые описания. При синтезе изо-
бражений на вход системы поступает алгоритм построения изображения, 
а выходными данными являют графические объекты (системы машинной 
графики). Системы когнитивной графики ориентированы на общение с 
пользователем ИИС посредством графических образов, которые генери-
руются в соответствии с изменениями параметров моделируемых или на-
блюдаемых процессов. Когнитивная графика позволяет в наглядном и вы-
разительном виде представить множество параметров, характеризующих 
изучаемое явление, освобождает пользователя от анализа тривиальных 
ситуаций, способствует быстрому освоению программных средств и по-
вышению конкурентоспособности разрабатываемых ИИС. Применение 
когнитивной графики особенно актуально в системах мониторинга и опе-
ративного управления, в обучающих и тренажерных системах, в опера-
тивных системах принятия решений, работающих в режиме реального 
времени. 

6. Генерация и распознавание речи. Системы речевого общения соз-
даются в целях повышения скорости ввода информации ЭВМ, разгрузки 
зрения и рук, а также для реализации речевого общения на значительном 
расстоянии. В таких системах под текстом понимают фонемный текст (как 
слышится). 

7. Распознавание образов. Это одно из самых ранних направлений 
ИИ, в котором распознавание объектов осуществляется основании приме-
нения специального математического аппарата обеспечивающего отнесе-
ние объектов к классам, а классы описываются совокупностями опреде-
ленных значений признаков. 
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8. Обучение и самообучение. Эта актуальная область ИИ включает 
модели, методы и алгоритмы, ориентированные на автоматическое накоп-
ление и формирование знаний с использованием процедур анализа и 
обобщения данных. К данному направлению относятся не так давно поя-
вившиеся системы добычи данных: системы поиска закономерностей в 
компьютерных базах данных. 

9. Игры и машинное творчество. Машинное творчество охватывает 
сочинение компьютерной музыки, стихов, интеллектуальные системы для 
изобретения новых объектов. Создание интеллектуальных компьютерных 
игр является одним из самых развитых коммерческих направлений в сфе-
ре разработки программного обеспечения. Кроме того, компьютерные иг-
ры предоставляют мощный арсенал разнообразных средств, используемых 
для обучения. 
 
2. Функции интеллектуальных систем и их функциональная класси-

фикация. 
Коммуникативная функция характеризует способность и способ взаи-

модействия (интерфейса) конечного пользователя с системой, в частности, 
возможность формулирования произвольно запроса в диалоге с ИИС на 
языке, максимально приближение к естественному. По степени реализа-
ции коммуникативной функции ИИС классифицируются следующим об-
разом: 
а) Интеллектуальные базы данных; 
б) Естественно-языковой интерфейс; 
в) Гипертекстовые системы; 
г) Системы контекстной помощи; 
д) Когнитивная графика. 

Экспертная функция, когда ИИС заменяет специалиста-человека в не-
которой узконаправленной области. Такие системы называют экспертны-
ми системами, они требуют построения оригинального алгоритма реше-
ния в зависимости от конкретной ситуации, характеризующейся неопреде-
ленностью и динамичностью исходных данных и знаний. По степени реа-
лизации этой функции выделяют следующие системы. 
а) Классифицирующие; 
б) Доопределяющие; 
в) Трансформирующие; 
г) Мультиагентные. 

Функция самообучения – это заложенная в систему умение извлекать 
знания из накопленного опыта и применять их для решения задачи.  
а) Индуктивные системы; 
б) Нейронные сети; 
в) Системы, основанные на прецедентах; 
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г) Информационные хранилища. 
Адаптивная функция –  способность системы к развитию в соот-

ветствии с объективными изменениями области знаний. 
а) САSЕ-технологии;  
б) Компонентные технологии. 
Одна и та же ИИС может быть классифицирована по каждой из функ-

ций. Чаще всего в ИИС  могут быть реализованы лишь некоторые функ-
ции. 
 
Тема 3. Представление знаний в интеллектуальных информационных 

системах 
План: 

1. Традиционные задачи ИИ. 
2. Классификация моделей представления знаний. 
3. Языки представления знаний. 

 
1. Традиционные задачи ИИ. 

1. Программы решения отдельных интеллектуальных задач 
1.1. Программы компьютерного доказательства теорем 
1.2. Игровые программы 
1.3. Распознающие и узнающие программы 
1.4. Программы для семантического анализа и обработки естествен-

но-языковой информации 
a) Машинный поиск в базах данных естественно-языковых документов 
b) Машинный перевод 
c) Автоматическое реферирование 
d) Автоматическая классификация документов 
e) Генерация (синтез) текста 
f) Генерация (синтез) речи 

1.5. Программы, моделирующие поведение 
1.6. Программы для анализа и синтеза музыкальных произведений 

2. Работа со знаниями 
2.1. Реализация методов и средств представления знаний, используя различ-
ные модели знаний. Составление систем представления знаний и баз зна-
ний. 

2.2. Реализация методы и средств извлечения знаний (приобретение знаний 
от экспертов, извлечение знаний из документов, согласование и интегра-
ция знаний) 

2.3. Реализация методы обработки знаний (поиск и верификация знаний, 
систематизация знаний. вывод на знаниях, обработка нечетких знаний, ар-
гументация и объяснение на основе знаний) 

3. Интеллектуальное программирование 
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3.1. Автоматический синтез программ 
3.2. Интеллектуальные интерфейсы и инструментальные средства 

4. Интеллектуальные автоматизированные системы 
4.1. Нейропакеты или нейросети 
4.2. Интеллектуальные информационные системы 
4.3. Экспертные системы 
4.4. Интеллектуальные автоматизированные системы управления 
4.5. Интеллектуальные системы автоматизированного проектирова-

ния 
4.6. Интеллектуальные автоматизированные системы научных ис-

следований 
4.7. Интеллектуальные компьютерные средства обучения 
4.8. Интеллектуальные роботы 
4.9. Интеллектуальные консультирующие системы 
4.10. Системы управления знаниями 
4.11. Системы виртуальной реальности 

 
2. Классификация моделей представления знаний. 

Для решения сложных задач с привлечением искусственного интел-
лекта, в каждом конкретном случае выбирается собственное представле-
ние данных и знаний. Но подавляющее большинство интеллектуальных 
систем имеют в своей основе некоторую базовую модель представления 
данных и знаний. Типичными базовыми моделями представления знаний 
являются: логическая, продукционная, фреймовая, семантическая сеть. 

Логическая модель использует представления знаний в системе логи-
ки предикатов первого порядка и выведения заключений с помощью сил-
логизма. Другими словами используются правильно построенные логиче-
ские формулы, содержащие одну или несколько неизвестных, при подста-
новке значений которых формула принимает значение "ложь" или "исти-
на". Силлогизм – это такое объединение двух логических формул, при ко-
тором можно сделать новый вывод на основе двух уже имеющихся. Отли-
чительной чертой логических моделей является однозначность теоретиче-
ского обоснования и возможность реализации системы формально точных 
определений и выводов. По этой причине логические модели являются 
удобным инструментом в теоретических исследованиях по построению 
искусственного интеллекта. Однако, на практике большинство воплощён-
ных систем реализуют неформальную логику, которая может противоре-
чить здравому смыслу, но при этом сохраняет возможность саморазвития 
и самообучения. Другими словами, для реализации "человеческой" логики 
используются методы четкой логики, но с различными элементами не-
формальной логики (модальная логика, многозначная и т.д.) 

Продукционные системы – это модели представления знаний, осно-
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ванные на совокупности правил вида "Если – То". В свою очередь, про-
дукционные системы делятся на два класса: с прямыми выводами (напри-
мер, медицинские, диагностические системы) и обратными выводами 
(системы проектирования). В системе продукции с помощью правил стро-
ится дерево И/ИЛИ, связывающее в единое целое факты и заключения. 
Оценка этого дерева на основании фактов, имеющихся в базе данных, и 
есть логический вывод. Логические выводы бывают прямыми, обратными 
и двунаправленными. При прямом выводе отправной точкой служат пре-
доставленные данные, процесс оценки приостанавливается в узлах с отри-
цанием. Для такого подхода характерно большое количество данных, а 
также оценок дерева, не имеющих прямого отношения к заключению, что 
приводит к излишним машинным затратам. Преимущество обратных вы-
водов в том, что оцениваются только те части дерева, которые имеют 
отношение к заключению, однако если отрицание или утверждение 
невозможны, то порождение дерева лишено смысла. В двунаправленных 
выводах сначала оценивается небольшой объем полученных данных и 
выбирается гипотеза (по примеру прямых выводов), а затем запрашива-
ются данные, необходимые для принятия решения о пригодности данной 
гипотезы. На основе этих выводов можно реализовать более мощную и 
гибкую систему. 

Продукционные системы включают три компонента: базу правил, 
состоящую из набора продукций (правил вывода), базу данных, содер-
жащую множество фактов, и интерпретатор для получения логического 
вывода на основании этих знаний. База правил и база данных образуют 
базу знаний, а интерпретатор соответствует механизму логического вы-
вода. Вывод выполняется в виде цикла «понимание – выполнение», при-
чем в каждом цикле выполняемая часть выбранного правила обновляет 
базу данных. В результате содержимое базы данных преобразуется от 
первоначального к целевому, т. е. целевая система синтезируется в базе 
данных. Однако, многократные проходы по дереву рассуждений и срав-
нение с образцами в базе правил, существенно замедляют процесс при-
нятия решения, поэтому продукционные системы не годятся для решения 
крупномасштабных задач. 

Достоинства продукционных систем: простота создания и понимания 
отдельных правил; простота пополнения и модификации; простота меха-
низма логического вывода. Недостатки: неясность взаимного отношения 
правил; сложность оценки целостного образа знаний; крайне низкая эф-
фективность обработки; существенное отличие от человеческой структу-
ры знаний; отсутствие гибкости в логическом выводе. 

Для устранения недостатков продукционной модели при разработке 
сложных задач используется группировка знаний и структурирование ба-
зы данных. При этом связанные правила группируются и для них форми-
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руются ограниченные диапазоны значений, что существенно снижает ве-
роятностный перебор. 

Расширенным вариантом модели правил является модель доски объ-
явлений (blackboard – классная доска), которая наиболее активно исполь-
зуется в системах распознавания разговорной речи. В центральной части, 
называемой доской объявлений, иерархически определены гипотезы: на 
самом верхнем уровне находятся заключения, на самом нижнем – факты, 
на промежуточных уровнях – промежуточные гипотезы. Для речевых 
полнотекстовых анализаторов, использующих ввод речи в виде сигналов 
временного ряда, определяются следующие уровни гипотез (сверху 
вниз0: "предложение" – "часть предложения" – "отдельное слово" – 
"слог" – "фонема". Вокруг доски объявлений расположены сгруппиро-
ванные правила продукций, которые называются источниками знаний, 
они действуют на соответствующих уровнях гипотез или между уровня-
ми. Действие модели происходит в двух направлениях. Снизу вверх 
формируются гипотезы верхних уровней, которые затем на самом верх-
нем уровне формируют полное предложение системы. Сверху вниз могут 
использоваться семантические знания исследуемой области, чтобы отсе-
кать ошибочные гипотезы, которые имеют большой уровень достоверно-
сти из-за возможных ошибок в исходных фактах или нечеткости проме-
жуточных правил продукции и не могут быть отсечены прямым путем. 
Таким образом, модель доски объявлений играет роль своеобразного ка-
нала связи между источниками знаний. Преимуществом модели является 
четкость определения функций каждого источника знаний, что позволяет 
систематизировать знания и повысить эффективность их использования. 
Основной проблемой модели является проблема запуска источника зна-
ний, т.е. в какой очередности источники знаний должны быть использо-
ваны на исходном наборе фактов. Эта проблема решается двумя метода-
ми: 

1. "планировщик" – специальный модуль отслеживает положение дел на 
доске объявлений и вызывает определенный источник знаний; 

2. "цепочка" – когда завершивший работу источник знаний сам выбирает 
следующего "исполнителя".  

В обоих случаях существует ряд проблем, математического характера 
о правилах выбора, поэтому довольно часто доску объявлений комбини-
руют с фреймовой моделью. 

Фреймовая модель основывается на фреймовой теории М.Минского и 
представляет собой систематизированную в виде единой теории психоло-
гическую модель памяти человека и его сознания. Модель представляет 
собой единую систему, в которой объединены декларативные и процедур-
ные знания, которые распределены по взаимосвязанным фреймам. В свою 
очередь фреймы разбиваются на конкретные слоты, содержащие узкоспе-
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циализированные знания. 
На практике фреймовая модель часто реализуется в виде иерархиче-

ской структуры данных с модульным представлением знаний в виде опре-
деленных форматов. Каждый модуль-фрейм описывает один концепту-
альный объект, конкретные свойства этого объекта и факты, относящиеся 
к нему, описываются в слотах. В слот могут быть подставлены различные 
данные соответствующего формата. Вывод осуществляется специальной 
процедурой вывода, которая называется присоединённой процедурой и 
используется как отдельный слот. Работа фреймовой системы организует-
ся следующим образом: сначала запускается одна из присоединённых 
процедур выбранного фрейма, затем, исходя из алгоритма обработки зна-
ний, посылаются сообщения следующему фрейму, которые запускают 
очередную присоединённую процедуру, и так далее по цепочке. 

Преимуществом фреймовой модели является то, что позволяет при-
менять различные способы вывода полученных знаний, в зависимости от 
ситуации. Также модель позволяет описывать сложно-структурированные 
понятия и задачи. К недостаткам следует отнести высокую трудоемкость 
подготовки данных, а также сложность управления завершенностью и со-
хранения целостности, так как есть высокая вероятность нарушения при-
соединённых процедур даже при незначительных ошибках в начальных 
данных. 

Модель семантической сети – это модель представления знаний на 
основе метода семантической сети. Семантической сетью называется 
структура данных, которая имеет определённый смысл именно как цело-
стный образ сети, узлы которой соответствуют понятиям и объектам, а ду-
ги – отношениям между объектам. Вершинам и дугам присваиваются 
имена (идентификаторы) и описания, характеризующие значения объек-
тов и отношений внутри предметной области. 

Учет особенностей объектов и отношений, заданных их типами, обес-
печивает возможность применения тех или иных классов выводов на сети 
и получения конкретного результата на одном и том же наборе фактов. 
Приведем несколько примеров различно направленных сетевых моделей: 

1. Если дуги сети выражают родовидовые отношения, то такая сеть опреде-
ляет классификацию объектов предметной области. 

2. Если в сети дуги образуют причинно-следственные отношения, то сеть 
можно интерпретировать как сценарий. 

3. Построение сети на ассоциативных отношениях формирует ассоциатив-
ную структуру понятий рассматриваемого фрагмента предметной области. 

При практическом использовании семантических сетей для представ-
ления знаний решающее значение имеют унификация типов объектов и 
выделение базовых видов отношений между ними. 

К достоинствам сетевой модели можно отнести ее высокую общность, 
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наглядность отображения системы знаний о предметной области, а также 
легкость понимания подобного представления. 

Недостатки сетевой модели являются прямым продолжением её дос-
тоинств: так как в семантической сети имеет место смешение групп зна-
ний, относящихся к различным ситуациям, то это существенно усложняет 
интерпретацию знаний. Другая проблема, присущая сетевой модели, ко-
торая зачастую ограничивает её практическое применение, состоит в 
трудности унификации процедур вывода и механизмов управления выво-
дами на сети. 

Перспективным направлением повышения эффективности сетевого 
представления, развиваемым в настоящее время, является использование 
онтологии и параллельных выводов на семантических сетях. Быстрое раз-
витие онтологического подхода в последние годы обусловлено распро-
странением Intemet-технологий, использующих онтологические модели. 

Объектно-ориентированная модель знаний получила широкое при-
менение в современных технологиях проектирования разнообразных про-
граммных и информационных систем. В настоящее время существуют два 
основных подхода к моделированию знаний, базирующихся на объектных 
технологиях. Это модель MDA (Model Driven Architecture) консорциума 
Object Management Group (OMG) и модель ODP (Model of Open Distributed 
Processing), зафиксированная в стандарте ISO/ITU. 

Модель MDA включает четыре концептуальных уровня: На нижнем, 
нулевом, уровне представляются данные об объектах моделируемой 
предметной области. На первом уровне на базе знаний об объектах нуле-
вого уровня располагаются модели, каждая из которых соответствует оп-
ределенной точке зрения на предметную область – так называемые облас-
ти интересов. Второй уровень занимают метамодели, которые определяют 
методики и способы описания моделей первого уровня. На третьем уровне 
находится единственная метаметамодель, не зависящая от областей инте-
ресов. 

Модель ODP включает три уровня. Нулевой уровень содержит данные 
об объектах моделируемой предметной области. На следующем уровне 
располагаются модели, определяющие способ описания объектов нулево-
го уровня. Все модели первого уровня построены с помощью одних и тех 
же средств моделирования, которые определяются метамоделью второго 
уровня, которая содержит единственную метамодель. Помимо моделей 
первый уровень содержит представления (viewpoints), соответствующие 
различным точкам зрения на предметную область. Стандарт ODP опреде-
ляет пять возможных видов представлений: корпоративное (enterprise), 
информационное (information), вычислительное (computational), разработ-
чиков (engineering), технологическое (technology). Вся структура этого 
стандарта имеет строгую унификацию, т.е. правила представления всех 
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объектов и связей между ними. 
Таким образом, модель MDA описывает предметную область непо-

средственно, а модель ODP – опосредовано, через связь представлений и 
моделей. Преимуществом второго подхода является возможность уста-
новления связей между разными представлениями для одной предметной 
области. Недостатком – относительно высокая вероятность потери данных 
при переходе от моделей к представлениям. 

Класс специальных моделей знаний объединяет модели, отражающие 
особенности представления знаний и решения задач в отдельных, относи-
тельно узких предметных областей. В качестве примера подобного спосо-
ба формализации знаний можно привести модель представления предмет-
ной области «объект-признак», используемую в автоматизированных сис-
темах поиска аналогов и построения классификаций. 

Применение на практике того или иного способа формализации обу-
словливается спецификой задачи, для решения которой планируется ис-
пользовать БЗ. По мнению специалистов наиболее перспективны смешан-
ные или комплексные модели, интегрирующие преимущества рассмот-
ренных выше базовых моделей представления предметной области. Осо-
бенно это актуально для корпоративных и промышленных систем искус-
ственного интеллекта. 

Ни одна из рассмотренных моделей знаний не удовлетворяет всем де-
вяти требованиям, предъявляемым к интеллектуальным информационным 
системам, поэтому ведутся активные исследования по вопросу разработки 
методики построения комплексных многоуровневых моделей представле-
ния предметной области, обеспечивающих возможность реализации 
свойств, соответствующих указанным требованиям. 

 
3. Языки представления знаний. 

Языки представления знаний являются узкоспециализированными. 
Они занимают промежуточное положение между моделями представления 
данных и универсальными языками программирования. В теории языки 
представления данных строятся по специальным правилам, в зависимости 
от модели представления данных, для которой они разрабатываются. Од-
нако, на практике такой подход достаточно сложно реализовать, та как 
многие языки подразумевают семантическое и синтаксическое наполне-
ние, которые трудно поддаются формализации и перенос в машинные ко-
манды. Поэтому на практике реализуются следующие 3 подхода: 

1 подход. Метод прямой разработки с использованием универсально-
го языка программирования. При этом сначала разрабатываются специ-
альные механизмы управления базами знаний, затем конструирование и 
внедрение специфических функций, характерных для выбранной пред-
метной области, а затем реализация всей системы в целом. Такой подход 
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требует больших затрат времени и ресурсов, он подходит для относитель-
но простых систем. 

2 подход. Предполагает использование языка представления знаний 
или языка разработки экспертных систем. Подразумевает наличие специ-
альной оболочки языка, которая позволяет существенно сократить время 
разработки системы. Наиболее часто применяется при создании эксперт-
ных систем на основе систем продукции. 

3 подход. Метод с использованием языка представления знаний 
фреймового типа. Так как фреймовая модель обладает большой гибкостью 
и объединяет в себе процедурные и декларативные знаний в совокупности 
информационных единиц – фреймов, то в этом подходе основной решае-
мой задачей является выбор и построение правильной иерархической 
структуры. В связи с тем, что при составлении программы требуется об-
ладать специфическими знаниями по исследуемой проблематике, то ещё 
одной проблемой этого метода является то, что языки этого типа ориенти-
рованы на специалистов в области инженерии знаний. Эти языки являют-
ся специфичными в работе и имеют характер универсальных языков более 
высокого типа, чем обычные языки программирования искусственного 
интеллекта. 

Системы обработки знаний в большинстве своём бывают написаны на 
специальных языках искусственного интеллекта типа LISP или PROLOG. 
Однако, в последнее время для сокращения времени исполнения эксперт-
ных систем используются универсальные высокоуровневые языки: C, 
Delphi, Java (для распределенных систем). Уровень взаимодействия со-
временных языков высокого уровня с базами данных, их гибкость и воз-
можности объектно-ориентированного программирования позволяет реа-
лизовать на практике достаточно сложные системы. В данном случае осо-
бую роль приобретает их правильное концептуальное проектирование. 

 
Тема 4. Представление знаний правилами: продукционная модель. 

План: 
1. Концепция продукционных систем. 
2. Графы правил. Поиск на графе. 
3. Управление выводом в продукционной системе. 

 
1. Концепция продукционных систем. 

Продукционные системы являются наиболее распространёнными сре-
ди интеллектуальных информационных систем. Они встречаются не толь-
ко в чистом виде, но и локально в составе информационных систем, кото-
рой в целом построены по другой технологии, например, как составная 
часть описания фреймов. 

Популярность продукционных систем обусловлена следующими фак-
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торами: 
1. С точки зрения человека: всем элементам системы можно придать четкий, 
ясный смысл; 

2. С точки зрения вычислительной машины: имеется возможность определе-
ния простого и точного механизма использования знаний с высокой одно-
родностью представления с единым синтаксисом. 

3. С точки зрения алгоритма работы: простота дополнения, модификации и 
аннулирования правил. 

Продукционная модель состоит из трёх основных компонент: 
1. База правил – это база знаний, содержащая наборы правил, составленных 
с использованием определенного синтаксиса; 

2. Рабочая память (память кратковременного хранения) содержит предпо-
сылки (данные, наборы фактов), касающиеся конкретных задач предмет-
ной области, а также результаты выводов, полученных на этих данных. 

3. Механизм логического вывода использует правила в соответствии с со-
держимым рабочей памяти. 

Данные, записанные с соблюдением синтаксиса и содержащие неко-
торые утверждения, называются образцами. Правила, накапливаемые на 
основе базы правил, отражают содержимое рабочей памяти. В их услов-
ной части (ЕСЛИ) находятся либо одиночные образцы, либо несколько 
условий, соединённых предлогом "И", а в заключительной части (ТО) – 
образцы, дополнительно регистрируемые в рабочей памяти. 

Продукционная система предусматривает два различных алгоритма 
работы механизма вывода. 

Прямой алгоритм. Исходные данные переводятся в формат образцов и 
записываются в рабочую память. Механизм вывода сопоставляет образцы 
из условной части правила с образцами, хранимыми в рабочей памяти. 
Если все образцы имеются в рабочей памяти, то условная часть считается 
истинной, в противном случае – ложной. Последовательно проверяя все 
правила, определяются истинные, их заключительные части заносятся в 
рабочую память. Затем повторяется повтор проверки правил, при этом 
правила уже прошедшие отбор, не проверяются (и не заносятся) второй 
раз. В итоге приходим к ситуации, когда правил, которые можно приме-
нить, не остаётся – система останавливается. Также в качестве точки оста-
нова используется проверка достижения некоторого условия (т.е. попада-
ние в рабочую память некоторого образца). 

Обратный алгоритм. Исходные факты также записываются в рабочую 
память в формате образцов. После этого в виде образца записывается ко-
нечная цель. При этом исследуется возможность, применяя правила, что-
бы подтвердить имеющиеся факты, и на основе заключений придти к ко-
нечной цели. В этом случае система останавливается либо когда достига-
ется первоначальная цель (цель подтверждена), либо когда кончаются 
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правила, которые можно применить (цель не достигнута). Во многих слу-
чаях обратный метод позволяет исключать в процессе перебора правила, 
не имеющие отношения к заданной цели, что повышает эффективность 
системы. 

Также применяют смешанный или двунаправленный метод, вклю-
чающий прямой метод для нахождения всевозможных достижимых целей 
и выбора некоторой гипотезы, и обратный метод для подтверждения вы-
бранной гипотезы. 

Методика выбора очередного правила при их переборе существенно 
влияет на эффективность системы. Множество правил, удовлетворяющих 
текущему набору образцов, называют конфликтным набором, а выбор од-
ного из них – разрешением конфликта. Для разрешения конфликта выби-
рается или разрабатывается математический аппарат на основе теории 
графов. 

На практике очень часто применяются системы, построенные не про-
стых образцах, а на триплетах "объект-атрибут-значение", которые позво-
ляют уточнить смысл того или иного рассматриваемого объекта. Такой 
подход получил ещё большее распространение в рамках объектно-
ориентированного программирования. При таком подходе можно приме-
нять правила, касающиеся как всех объектов данного типа, так и правила, 
затрагивающие только определённые подвиды, характеризуемые значени-
ям атрибутов. В этом случае каждое правило применяется не один раз за 
всю сессию работы системы, а не более одного раза для каждого объекта. 
Учет использованных для каждого объекта правил называется проблемой 
контекста применения. Так как в системах продукций для оценки услов-
ной части правил необходим поиск содержимого рабочей памяти, а при-
менение триплетов позволяет его существенно облегчить, то возрастает 
общая эффективность системы. 

Триплеты могут быть дополнены ещё одним показателем – коэффи-
циентом уверенности. Это позволяет создавать системы с нечеткой логи-
кой или системы с показателем нечеткости. 

В системах, где необходимо не только определить наличие опреде-
ленного образца или объекта, соответствующего ему, но и найти значение 
атрибута этого объекта или проверить принадлежность значения атрибута 
некоторой категории, вводятся так называемые предикаты – специальные 
структуры, для описания указанных условий. 

В практической реализации продукционных системах особенно важ-
ную роль играет реализация функций ввода исходных данных, а также 
возможности получения промежуточных ответов. Это позволяет органи-
зовать удобный диалог между человеком и машиной, что особенно важно, 
например, в консультационных системах. 
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2. Графы правил. Поиск на графе. 
Как было сказано выше, по определению классические правила явля-

ются конструкциями ЕСЛИ-ТО с простыми (одинарными) условиями или 
с условиями, соединёнными связкой И. На практике это требование рас-
ширяют введением связки ИЛИ, дополнительными вычислениями в ус-
ловной части, а также заключительная часть может достигаться без до-
полнения рабочей памяти. Классические правила представляют собой от-
ношение вывода, установленное между содержимым рабочей памяти, 
ссылка на которое осуществляется из условной части, и содержимым, ука-
зываемым в заключительной части. Визуально такое отношение можно 
представить в виде графа с древовидной структурой. Расширенные прави-
ла представляют в виде одного графа И/ИЛИ. В самом нижнем узле этого 
графа будут располагаться основные системные данные, а в самом верх-
нем узле – заключения, выводимые системой. 

С помощью такого графа можно решить проблему поиска пути в про-
дукционной системе. В таком случае задача сводится к поиску пути (оп-
тимального пути) на графе. Она решается с помощью алгоритмов перебо-
ра всевозможных путей на графе. В сложных многовариативных системах 
(например, в компьютерной версии игры шахматы или в консультацион-
ных системах оценки развития бизнеса) проблема поиска на графе, пока-
зывающего возможности разворачивания ситуации, является существен-
ной проблемой. В подобных случаях необходимы эффективные способы 
поиска пути. В различных ситуациях могут быть применены следующие 
методы: 

1. Метод минимизации запросов – наиболее распространённый. При этом 
вводятся ограничения на широту и глубину поиска решения, а также на 
суммарный объём начальных данных. 

2. Метод приоритетного поиска. Этот метод вывода применяется для зада-
ния естественной последовательности запросов, при этом используются 
правила с жёстким условием. 

3. α-β алгоритм. Один из методов поиска на графе, наиболее подходящий 
для компьютерных игр. 

4. Эвристические методы – на основе особенностей предметной области в 
систему вводятся некоторые предположения и возможном решении. 

Реальные системы могут быть работать с нечеткой информацией. Не-
четкость делится на две категории: нечеткость непосредственных данных 
и нечёткость выводов. Для преодоления этой проблемы вводят понятие 
"степень достоверности", которое отражает насколько далеко высказыва-
ние от истины. При движении по графу решения степени достоверности 
синтезируются и определяют степени достоверности промежуточных ги-
потез. При этом в зависимости от типа связки степени достоверности мо-
гут увеличиваться или уменьшаться. В случаи связок ИЛИ возможны ва-
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рианты устранения нечёткости. 
Использование графов имеет ряд преимуществ, наиболее важным из 

которых являются: возможность устранения тупиковых ветвей решения и 
выявления ошибочных правил. 
 

3. Управление выводом в продукционной системе. 
Выбор последовательности применения правил – это основная задача 

механизма управления выводом. От её решения зависит эффективность 
всей системы. Особенно она важна в системах с запросом пользователя, 
так как в этом случае необходимо дополнительно обеспечивать естествен-
ный порядок запросов и минимизацию объёма запрашиваемых данных. 

Для управления выводом используют два метода: 
1. Устанавливают ряд ограничений на генерацию конфликтного набора. При 
этом вводятся категории правил и метаправила – правила, содержащие ус-
ловия, касающиеся содержания правил. Использую метаправила для вы-
бора очередного правила в определенных ситуациях либо некоторые кате-
гории вообще не рассматриваются, либо в зависимости от дополнитель-
ных правил рассматриваются только правила из одной определенной кате-
гории. 

2. Определяют алгоритм разрешения конфликта. В этом случае вводятся 
дополнительные атрибуты, которые позволяют устанавливать порядок 
применения правил. Наиболее простым примером является применение 
правил в той же последовательности, в какой они определялись. 

Проблема управления выводом характерна для систем и прямого, и 
обратного вывода. Однако в первом случае все алгоритмы проще, а в слу-
чае систем обратного вывода появляется дополнительная проблема после-
довательности оценки условий в условной части правил. При этом вводят-
ся дополнительные атрибуты, которые определяют "близость" правила к 
основным данным. 

Применяемые различные методы разбиений правил на группы приве-
ло к разработке модели доски объявлений. 

 
Тема 5. Представление знаний фреймами и выводы. 

План: 
1. Основы теории фреймов. 
2. Свойства и основные параметры фреймов. 

 
1. Основы теории фреймов. 

Для фреймовой модели характерно представление знаний сравни-
тельно большими единицами информации, использование иерархической 
структуры зависимостей единиц информации, определяемой уровнем аб-
стракции, а также возможность комбинации декларативных и процедур-



 26

ных подходов при обработке информации. Чтобы наиболее полно исполь-
зовать возможности фреймовой модели вводятся специальные языки 
представления данных, которые позволяют, как исследовать представле-
ние знаний, так строить многоцелевые базы знаний. Такой подход особен-
но актуален в САПР (системах автоматического проектирования). 

Теория фреймов относится к психологическим понятиям, касающимся 
понимания того, что мы видим и слышим. Она была разработана и опуб-
ликована М.Минским в 1975 г. Эта теория основывается на следующих 
основных правилах: 

1. Фрейм – это единица представления знаний созданная (или запомненная) 
на основе прошлых данных. Каждый фрейм может быть дополнен различ-
ной информацией в зависимости от ситуации его использования. 

2. Фрейм представляет собой сеть из нескольких вершин и отношений, их 
соединяющих. На самом верхнем уровне фрейма представлена фиксиро-
ванная информация: истинные факты, касающиеся объекта. На после-
дующих расположены объединения фактов, на основе правил соответст-
вия (которые задаются на уровне фрейма) – так называемые терминальные 
слоты или терминалы. Таким образом, каждый фрейм представляет собой 
иерархическую структур отношений типа "абстрактное - конкретное". 

3. Обычно каждый терминал содержит не только данные, но и процедуры 
позволяющие обрабатывать эти данные, а также передавать результаты 
другим терминалам. 

4. Каждый фрейм содержит специальную процедуру вывода, которая позво-
ляет ему выполнять запросы к другим пользователям (или пользователю). 

5. Несколько терминалов каждого фрейма обязательно заранее определяют-
ся и заполняются значениями по умолчанию. Это обеспечивает информа-
тивность фрейма даже в случае отсутствия конкретных данных, а также 
позволяет изменить целевую направленность фрейма, просто заменив 
данные по умолчанию. Также подобные данные могут использоваться для 
введения логических ограничений в систему. 
 

2. Свойства и основные параметры фреймов. 
На основе фреймов могут быть составлены информационно-

поисковые сети. Фрейм-кандидат исследуется на соответствие данной 
проблеме, если он не отвечает требованиям, то осуществляется переход к 
следующему фрейму по специальной метке. При этом информация согла-
сования может пополнять фрейм. 

К основным свойствам фреймов относят следующие: 
1. Базовый тип. В качества базовых фреймов запоминаются только важней-
шие свойства объекта, которые являются постоянными для большинства 
объектов данного типа. 
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2. Имя фрейма. Это идентификатор, присваиваемый фрейму, фрейм должен 
иметь имя, единственное в данной фреймовой системе (уникальное имя).  

3. Имя слота. Это идентификатор, присваиваемый слоту; слот должен иметь 
уникальное имя во фрейме, к которому он принадлежит. Каждый фрейм 
состоит из произвольного числа слотов, причем несколько из них обычно 
определяются самой системой для выполнения специфических функций, а 
остальные определяются пользователем. Обычно имя слота не несет ника-
кой смысловой нагрузки и является лишь идентификатором данного сло-
та, но в некоторых случаях оно может иметь специфический смысл. К та-
ким именам помимо IS-А (отношение IS-А), DDESENDANTS (указатель 
прямого дочернего фрейма), FINEDBY (пользователь, определяющий 
фрейм), DEFINEDON (дата определения фрейма), MODIFIEDON (дата 
модификации фрейма), COMMENT (комментарий) и т. п. относятся име-
на, используемые для представления структурированных объектов, на-
пример HASPART, RELATIONS и другие. Эти слоты называются систем-
ными и используются при редактировании базы знаний и управлении вы-
водом. 

4. Указатели наследования. Эти указатели касаются только фреймовых сис-
тем иерархического типа, основанных на отношениях “абстрактное – кон-
кретное”, они показывают, какую информацию об атрибутах слотов во 
фрейме верхнего уровня наследуют слоты с такими же именами во фрей-
ме нижнего уровня. Типичные указатели наследования Unique (U: уни-
кальный), Same (S: такой же), Range (R: установление границ), Override 
(O: игнорировать) и т. п.  

5. Указание типа данных. Указывается, что слот имеет численное значение, 
либо служит указателем другого фрейма (т.е. показывает имя фрейма). К 
типам данных относятся FRAME (указатель), INTEGER (целый), REAL 
(действительный), BOOL (булев), LISP (присоединенная процедура), 
ТЕХТ (текст), LIST (список), TABLE (таблица), ЕXРRESSION (выраже-
ние) и другие. 

6. Значение слота. Пункт ввода значения слота. Значение слота должно 
совпадать с указанным типом данных этого слота, кроме того, должно вы-
полняться условие наследования. 

7. Демон. Здесь дается определение демонов типа IF-NEEDED, IF-ADDED, 
IF-REMOVED и т. д. Демоном называется процедура, автоматически за-
пускаемая при выполнении некоторого условия. Демоны запускаются при 
обращении к соответствующему слоту. Например, демон IF-NEEDED за-
пускается, если в момент обращения к слоту его значение не было уста-
новлено, IF-ADDED запускается при подстановке в слот значения, IF-
REMOVED запускается при стирании значения слота. Кроме того, демон 
является разновидностью присоединенной процедуры. 
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8. Присоединенная процедура. В качестве значения слота можно использо-
вать программу процедурного типа, называемую служебной (servant) (в 
языке Лисп) или методом (в языке Смолток). В данном случае присоеди-
ненная процедура запускается по сообщению, переданному из другого 
фрейма. Когда мы говорим, что в моделях представления знаний фрейма-
ми объединяются процедурные и декларативные знания, то считаем демо-
ны и присоединенные процедуры процедурными знаниями. Кроме того, в 
языке представления знаний фреймами отсутствует специальный меха-
низм управления выводом, поэтому пользователь должен реализовать 
данный механизм с помощью присоединенной процедуры. Следовательно, 
язык представления знаний фреймами можно назвать языком, ориентиро-
ванным на специалистов по искусственному интеллекту, а также языком, 
ориентированным на сложные прикладные проблемы.  

 
Тема 6. Семантические сети и онтологии. 

План: 
1. Понятие семантической сети. 
2. Онтологии. 
3. Семантическая паутина. 

 
1. Понятие семантической сети. 

Семантические сети разрабатывались как модель представления 
структуры долговременной памяти в психологии. Сейчас они используют-
ся для представления знаний в инженерии знаний. 

Семантическая сеть – информационная модель предметной области, 
имеющая вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют 
объектам предметной области, а дуги (рёбра) задают отношения между 
ними. Объектами могут быть понятия, события, свойства, процессы. 

Компьютерные семантические сети были детально разработаны Ри-
чардом Риченсом в 1956 году в рамках проекта Кембриджского центра 
изучения языка по машинному переводу. Процесс машинного перевода 
подразделяется на 2 части: перевод исходного текста в промежуточную 
форму представления, а затем эта промежуточная форма транслируется на 
нужный язык. Такой промежуточной формой как раз и были семантиче-
ские сети. 

Одной из разновидностей семантической сети, получившей большое 
распространение, является модель TLC (Teachable Language Comprehended 
– доступный механизм понимания языка), предложенная Куиллианом и 
носящая его имя. В данной модели для описания структуры долговремен-
ной памяти была использована сетевая структура, в которой особое вни-
мание уделяется понятию "класс". Класс ассоциируется с различными 
свойствами и примерами, что позволяет точно определять значение поня-
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тия. Причём определение каждого объекта происходит в своей понятий-
ной плоскости (как предметной, так и уровневой), переход с одной плос-
кости на другую позволяет уточнить или даже видоизменить понятие объ-
екта. Дана модель используется в качестве базисной в компьютерных он-
тологиях. 

Для семантических сетей используют следующие классификации: 
По количеству типов, сети могут быть однородными и неоднородны-

ми. Однородные сети обладают только одним типом отношений (стрелок), 
например, классификация биологических видов. В неоднородных сетях 
количество типов отношений больше двух. Неоднородные сети представ-
ляют больший интерес для практических целей, но и большую сложность 
для исследования. 

По арности, типичными являются сети с бинарными отношениями 
(связывающими ровно два понятия). Бинарные отношения очень просты и 
удобно выглядят на графе в виде стрелки между двух концептов. Кроме 
того, они играют исключительную роль в математике. На практике, одна-
ко, могут понадобиться отношения, связывающие более двух объектов – 
N-арные. При этом возникает сложность – как изобразить подобную связь 
на графе, чтобы не запутаться. Концептуальные графы снимают это за-
труднение, представляя каждое отношение в виде отдельного узла. 

Помимо концептуальных графов существуют и другие модификации 
семантических сетей, это является ещё одной основой для классификации 
(по реализации). 
 

Виды отношений в семантической сети. 
Наиболее часто возникает потребность в описании отношений между 

элементами, множествами и частями объектов. Отношение между объек-
том и множеством, обозначающим, что объект принадлежит этому мно-
жеству, называется отношением классификации (ISA). Говорят, что мно-
жество (класс) классифицирует свои экземпляры. Название произошло от 
английского "IS A" ("суть"). Иногда это отношение именуют также 
MemberOf. Связь ISA предполагает, что свойства объекта наследуются от 
множества. Обратное к ISA отношение используется для обозначения 
примеров, поэтому так и называется – "Example" ("например"). 

Отношение между надмножеством и подмножеством называется 
AKO – "A Kind Of" ("разновидность"). Элемент подмножества называется 
гипонимом, а надмножества – гиперонимом, а само отношение называется 
отношением гипонимии. Альтернативные названия – "SubsetOf" ("под-
множество"). Это отношение определяет, что каждый элемент первого 
множества входит и во второе,  что первое не больше второго, и свойства 
первого множества наследуются вторым. 

Важным отношением является HasPart, описывающее части/целые 
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объекты (отношение меронимии). Мероним – это объект, являющийся ча-
стью для другого. Холоним – это объект, который включает в себя другое. 

Также в конкретных системах могут быть рассмотрены следующие 
типы отношений (наиболее употребительные): 

1. Функциональные (глагольные) – "производить", "влиять" …; 
2. Количественные – "больше", "меньше" …; 
3. Пространственные – "далеко", "за", "под", …; 
4. Временные – "раньше", "в течение", …; 
5. Логические – "И", "Или", …; 
6. Лингвистические – значения слов в конкретной области. 

В этом случае сеть строится на основе класса (понятия), а вершины, 
дуги (отношения) и процедуры представлены как объекты. Процедуры де-
лятся на два подтипа 

1. Действия над дугами – связями: 
- установление связи, 
- аннулирование связи, 
- подсчёт числа вершин, соединённых заданной дугой, 
- проверка наличия/отсутствия связи между заданными вершинами. 

2. Действия над вершинами: 
- определение экземпляра связи; 
- аннулирование экземпляра, 
- подсчёт числа экземпляров, принадлежащих классу, 
- проверка принадлежности экземпляра к некоторому классу. 

Благодаря такому подходу с помощью семантических сетей можно 
представить процедурные знания. 

 
2. Онтологии 

Онтология (в информатике) – это попытка всеобъемлющей и деталь-
ной формализации некоторой области знаний с помощью концептуальной 
схемы. Обычно такая схема состоит из иерархической структуры данных, 
содержащей все классы объектов, их связи и правила (теоремы, ограниче-
ния), принятые в этой области. 

Современные онтологии строятся по большей части одинаково, неза-
висимо от языка написания. Обычно они состоят из экземпляров, понятий, 
атрибутов и отношений. 

Экземпляры (instances) (или индивиды – individuals) – это основные, 
нижнеуровневые компоненты онтологии. Экземпляры могут представлять 
собой как физические объекты (люди, дома, планеты), так и абстрактные 
(числа, слова). Однако одной из главных целей онтологии является клас-
сификация таких объектов. 

Понятия (concepts) (или классы – classes) – это абстрактные группы, 
коллекции или наборы объектов. Они могут включать в себя экземпляры, 
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другие классы, либо же сочетания и того, и другого. 
Объекты в онтологии могут иметь атрибуты. Каждый атрибут имеет, 

по крайней мере, имя и значение, и используется для хранения информа-
ции, которая специфична для объекта и привязана к нему. Значение атри-
бута может быть сложным типом данных. 

Важная роль атрибутов заключается в том, чтобы определять зависи-
мости (отношения) между объектами онтологии. Обычно отношением яв-
ляется атрибут, значением которого является другой объект. 

Онтологии делятся на специализированные и общие. Специализиро-
ванные (предметно-ориентированные) онтологии – это представление ка-
кой-либо области знаний или части реального мира. В такой онтологии 
содержатся специальные для этой области значения терминов. Общие он-
тологии используются для представления понятий, общих для большого 
числа областей. Такие онтологии содержат базовый набор терминов, глос-
сарий или тезаурус, используемый для описания терминов предметных 
областей. 

Если использующая специализированные онтологии система развива-
ется, то может потребоваться их объединение. Это серьёзная задача, так 
как онтологии часто несовместимы друг с другом, хотя могут представ-
лять близкие области. Разница может появляться из-за особенностей ме-
стной культуры, идеологии и т. п., или вследствие использования другого 
языка описания. 

Сегодня объединение онтологий приходится выполнять вручную, это 
трудоёмкий, медленный и дорогостоящий процесс. Использование базис-
ной онтологии – единого глоссария – несколько упрощает эту работу. 

Языки описания онтологий – формальные языки, используемые для 
кодирования онтологии. Перечислим наиболее распространённые: 

1. OWL – ontology web language, стандарт W3C, язык для семантических 
утверждений, разработанный как расширение RDF и RDFS; 

2. KIF (Knowledge Interchange Format или формат обмена знаниями) – осно-
ванный на S-выражениях синтаксис для логики; 

3. CycL – онтологический язык, использующийся в проекте Cyc, основан на 
исчислении предикатов с некоторыми расширениями более высокого по-
рядка. 

Для работы с языками онтологий существует несколько видов техно-
логий: редакторы онтологий (для создания онтологий), DBMS онтологий 
(для хранения и обращения к онтологии) и хранилища онтологий (для ра-
боты с несколькими онтологиями). 

 
3. Семантическая паутина. 

Семантическая паутина – это надстройка над существующей Всемир-
ной паутиной, которая призвана сделать размещённую в ней информацию 
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более понятной для компьютеров. Данная концепция предложена и про-
двигается Консорциумом W3 (её основателем сэром Тимом Бернерсом-Ли 
в мае 2001 года). Она основывается на двух идеях: 

1. Повсеместное использование универсальных идентификаторов ресурсов 
(URI). Традиционная схема использования таких идентификаторов в со-
временном Интернете сводится к установке ссылок, ведущих на объект, 
основным свойством которого является возможность его "закачки" (веб-
страница, файл произвольного содержания, физическому ресурсу по про-
токолу и т.п.). Концепция семантической паутины расширяет это понятие, 
включая в него ресурсы, недоступные для скачивания. Адресуемыми с 
помощью URI ресурсами могут быть, например, отдельные люди, города 
и другие географические сущности, художественные артефакты и т. д. К 
идентификатору предъявляются несколько простых требований: он дол-
жен быть строкой определённого формата, уникальной, а также адресую-
щей реально существующий объект. 

2. Повсеместное использование онтологий и языков описания метаданных. 
Современные методы автоматической обработки данных, доступных в 
Интернете, в большинстве своём, основаны на частотном и лексическом 
анализе текстового содержимого, которое прежде всего предназначено 
для восприятия человеком. В семантической паутине предлагается ис-
пользовать форматы описания, доступные для машинной обработки, в 
свою очередь, использующие URI для адресации описываемых и описы-
вающих объектов, а также онтологии и дескриптивные логики в качестве 
базовых математических инструментов. 

Проблемами реализации семантической паутины являются: 
1. Человеческий фактор – дополнительные трудозатраты и психологические 
сложности перехода на форматы метаданных; 

2. Философский фактор – утверждение о том, что не возможно построить 
метаданные самого верхнего уровня, что критично для концепции семан-
тической паутины; 

3. Дублирование информации – она должна быть представлена двумя спосо-
бами: удобным для восприятия человеком и для восприятия компьютером. 

Сейчас ведутся активные разработки по внедрению и апробации но-
вых форматов. Одним из известных проектов является "Дублинское ядро" 
– он направлен на внедрение новых форматов метаданных и разработке на 
них создающихся Web-приложений. 

 
Тема 7. Представление и использование нечётких знаний. 

План: 
1. Нечёткость знаний. 
2. Ненадёжные знания и выводы. 
3. Неполные знания, немотонная логика и нечёткие выводы. 
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1. Нечёткость знаний. 

Во многих областях использования интеллектуальных информацион-
ных систем встречаются некорректно поставленные задачи, т.е. задачи, не 
имеющие четкого алгоритма решения из-за недостаточности входных 
данных или ограниченности логических правил. Чтобы интеллектуальные 
информационные системы приблизились к человеческому мышлению, не-
обходимо реализовать возможность решения некорректно поставленных 
задач, т.е. реализовать обработку нечетких знаний. Однако, эта задача 
входит в противоречие с основной идей программирования, согласно ко-
торой все знания должны быть формализованы и описаны. Поэтому все 
нечеткости, которые встречаются в инженерии знаний, классифицируют-
ся, и для каждого класса разрабатывается своя концепция преодоления 
указанного противоречия. Основными нечёткостями являются: 

1. Недетерминированность управления выводами; 
2. Многозначность; 
3. Ненадёжность; 
4. Неполнота; 
5. Неточность. 

Недетерминированность управления выводами означает, что нельзя 
заранее определить цепочку логических выводов, приводящих к результа-
ту. Это связанно с тем, что знания накапливаются в системе фрагментар-
но, и определение следующего логического шага происходит только во 
время работы системы. Другими словами, методом перебора определяется 
некая цепочка выводов, причем она может быть неудачной, в этом случае 
организуется перебор с возвратами. 

Так как эффективность простого поиска или полного перебора явля-
ется очень низкой, то разрабатываются всевозможные методы улучшенно-
го поиска, при котором выбирается приоритетный путь решения. К таким 
методам относятся: 

1. алгоритм А* или метод оценочных функций – когда каждому отрезку 
пути присваивается определенная стоимость, позволяющая выбирать оп-
тимальный путь; 

2. эвристический поиск – отсутствие строгих правил поиска, программа 
самостоятельно определяет приоритет поиска и обучается выбирать сле-
дующее на основе первоначально заложенных эвристических правил; 

3. методы поиска пути на графе; 
4. механизм "список заявок" – когда продвижение по дереву путей по вы-
бранной ветке сначала оформляется в виде заявки, а затем обрабатывается 
дополнительным механизмом, который выстраивает список заявок, в за-
висимости от текущей ситуации. 

Многозначность интерпретации чаще всего возникает в задачах рас-
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познавания образов (тестов, изображений) и при обработке естественных 
языков (переводе, автореферировании). Многозначность характеризуется 
неоднозначностью выводов по текущим данным (например, многознач-
ный смысл слов или их связей), что затрудняет построение дальнейших 
выводов. В общем случае многозначность помогает устранить расширение 
границ семантических ограничений, т.е. такое доопределение данных, ко-
торые помогает различать похожие объекты. Одним из методов является 
метод релаксации. Этот механизм основывается на методике решения 
дифференциальных уравнений в частных производных. Его суть в сле-
дующем: в начале работы системы уточняется семантический смысл всех 
данных, при необходимости они доопределяются с помощью так назы-
ваемых начальных или граничных условий (например, каждая линия ри-
сунка объекта получает свой физический смысл: граничная, невидимая, 
срез и т.п.). Затем совершаются переходы от простейших выводов к более 
сложным (от символов – к словам, от слов – к предложениям), на каждом 
уровне устраняется многозначность путем обращения к предыдущим 
уровням за дополнительными данными и к верхним уровням – за уточне-
нием, какие данные могут понадобиться выше. Обычно системы распо-
знавания речи выполняются в виде многоуровневых "досок объявлений", 
где на нижнем уровне распознаются акустические сигналы, а на самом 
верхнем – смысл фразы. 

 
2. Ненадёжные знания и выводы. 

Во многих задачах невозможно однозначно охарактеризовать опреде-
ленные факты только словами "истинно" или "ложно". Данные факт мо-
жет быть не подтвержден или опровергнут полностью или подтверждать-
ся только в некоторых случаях. В этом случае говорят о ненадёжных зна-
ниях. В самом простейшем случае ненадежные знания определяются как 
вероятность истинности каждого факта. Но обычная теория вероятностей 
имеет ряд недостатков, которые не позволяют её использовать напрямую, 
в частности невозможно представить полное незнание по определенному 
вопросу. 

Для преодоления нечёткости в виде ненадёжности знаний применя-
ются различные усовершенствованные методики на основе теории веро-
ятностей. К ним относятся: 

1. Коэффициенты уверенности – знания рассматриваются как предпосылки, 
при этом каждая предпосылка может выполняться с некоторой вероятно-
стью. Вероятности для предпосылок на верхних уровнях определяются 
согласно правилам вывода конструкций И и ИЛИ. 

2. Субъективный баесовский подход. В этой методике не оговариваются 
правила вывода, но для каждой предпосылки устанавливается минималь-
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ная и максимальная вероятность, а затем они обрабатываются с помощью 
специальных формул сочетания предпосылок. 

3. Метод выводов на основе теории Демпстера-Шафера. В этой методике 
определяется нижняя вероятность – функция доверия, и верхняя вероят-
ность – мера правдоподобия. Такое разделение позволяет не только отра-
жать степень достоверности знаний, но и выражать на языке вероятности 
незнание фактов. 

4. Нечёткая логика. Объединяет в себе приемы теории нечетких множеств и 
непрерывной логики. Степень истинности – некоторое число от 0 до 1, ко-
торое приписывается как предпосылкам (фактам), так и правилам вывода. 
При этом при связи И выбирается минимальное из значений истинности 
предпосылок, а при связи ИЛИ – максимальное. Степень истинности пра-
вила также отражается не результате. 

5. Вероятностная логика (логика Нильсона). Вероятность предпосылок рас-
считывается по классическим формулам, но все логические формулы по-
лучают собственную вероятность, которая зависит от особенностей пред-
метной области. 

Во всех методиках предполагается общий подход разбиения задачи. 
Он состоит в следующем: задача разбивается на подзадачи, те в свою оче-
редь также разбиваются на подзадачи и так далее, пока не будут выделены 
простейшие подзадачи. Затем на основании разбиения строится дерево 
объединения подзадач. При этом могут использоваться связки И, ИЛИ, а 
также КОМБ (комбинация). Самым сложной является связка КОМБ. Для 
неё вероятности выводов на основании комбинирования предпосылок 
приходится либо определять, либо вводить соответствующие правила, ко-
торыми и различаются изложенные выше методики. При этом возможно 
как увеличение вероятности, по сравнению с составляющими, так и свое-
образное усреднение, все зависит от входных данных. 

 
3. Неполные знания, немотонная логика и нечёткие выводы. 
При разработке большинства систем искусственного интеллекта счи-

тается, что все верные правила в определенной предметной области вне-
сены в систему. Если же правило отсутствует в системе, то оно считается 
всегда ложным. Это называют гипотезой закрытого мира. 

Второй рабочей гипотезой является полнота правил, то есть если не-
кий вывод был сделан на основании имеющихся правил, то он не изме-
нится, если добавить новое правило. Это называют гипотезой монотонно-
сти логики. 

Однако на практике встречаются ситуации, когда человек, в процессе 
размышлений делает определённые вывода, но, получив новую информа-
цию, он определяет для себя новые правила и корректирует выводы. Та-
кой подход пытаются реализовать в системах искусственного интеллекта. 
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Подобные системы называют системами неполных знаний. Они строятся 
на математическом аппарате обработки неполных знаний и немонотонной 
логики. Типичными подходами, реализующими эти идеи являются: немо-
нотонная логика Макдермотта и Доула, логика умолчания Рейтера, окру-
жение (ограничение) Маккарти. Указанные системы реализуются прежде 
всего во фреймовых системах, в которых для доопределения правил ис-
пользуются слоты фреймов. 

Ещё одним, типично человеческим приёмом рассуждений, является 
нечёткое определение границ некоторого множества. Нечётким множест-
вом называют такое множество элементов, для каждого из которых указы-
вается степень принадлежности данному множеству, т.е. в какой степени 
этот элемент удовлетворяет определяющим множество правилам. Напри-
мер, понятие "старый человек" задаёт нечёткое множество, так как невоз-
можно строго определить возраст или другие биологические данные чело-
века, подходящего под это понятие. 

Если определить правила вывода отношений на нечетких множества, 
то можно построить логику, позволяющую делать выводы на нечетких 
множествах. Подобные рассуждения называют нечеткими выводами, и 
они присущи большей части человеческих рассуждений. Их характеризу-
ют обороты "мне кажется", "скорее всего" и т.п. Для компьютерного вари-
анта подобные рассуждения будут характеризоваться некой числовой 
функцией, выражающей степень принадлежности каждого конкретного 
элемента нечёткому множеству. 

 
Тема 8. Работа со знаниями, представленными в текстовом виде. 

План: 
1. Гипертекстовые информационные технологии. 
2. Информационно-поисковые системы. 
3. Системы распознавания образов. 

 
1. Гипертекстовые информационные технологии 

Текст является универсальным средством представления, накопления 
и передачи знаний в человеческом обществе. Поэтому технологии работы 
с естественно-языковыми текстами (а также с текстами на ограниченном 
естественном языке) всегда считались важнейшими для ИИ. 

Гипертекст – одна из фундаментальных моделей представления зна-
ний, выраженных в текстовом виде. Под гипертекстом понимается форма 
организации семантической информации, предусматривающая ее разделе-
ние на фрагменты, для каждого из которых заданы переходы к родствен-
ным фрагментам. В настоящее время под ГТ также понимают многоцеле-
вой информационный фонд, характеризующийся полнотой изложения 
сведений по определенной тематике и наличием ссылок между статьями. 
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В основе ГТ лежат следующие основные идеи. 
1. Текст разбивается на фрагменты, представляющие его семантические 
единицы (сеты). Между ними устанавливаются связи, которые могут на-
деляться именами. 

2. В отличие от обычного текста, который читается последовательно (в по-
рядке, определенном его автором), ГТ можно читать, двигаясь по разным 
траекториям, образованным связанными сетами. 

3. Активируемые переходы выбираются читателем (пользователем). Имена 
(типы) связей облегчают решение задачи выбора перехода. 

Гипертекстовая информационная технология – технология обработки 
семантической информации, основанная на использовании ГТ. Она отно-
сится к проблематике ИИ, так как ее содержанием является представле-
ние, поиск и обработка семантической информации, выраженной в тек-
стах. Области применения гипертекстовой технологии весьма разнообраз-
ны: информационные ресурсы и технологии Internet; гипертекстовые ин-
формационно-поисковые системы; гипертекстовые информационные мо-
дели экономических систем; базы данных с гипертекстовой организацией; 
обучающие системы; экспертные системы и т.д. 

В соответствии с протоколом передачи гипертекста HyperText 
Transport Protocol (HTTP) минимальной неделимой единицей данных, 
предназначенной для межмашинного обмена, является текст, записанный 
на языке разметки гипертекста HyperText Markup Language (HTML). Ло-
гически единая система HTML-страниц может быть физически рассредо-
точена по сети. Система URL позволяет как размещать, так и собирать ре-
сурсы, на которые ссылается ГТ. 

В основе моделей ГТ лежит понятие информационно-справочной ста-
тьи, выступающей в качестве информационной единицы ГТ. В конкрет-
ных технологиях они называются по-разному: страница, статья, тема и др. 
Статья может включать информацию, представленную в разных формах: 
текст, таблицы, фрагменты программного кода (макросы, скрипты), вне-
дренные цифровые объекты, а также ссылки на подобные объекты (гра-
фика, звук, видео, управляющие элементы пользовательского интерфейса 
и т. д.), включаемые в ИСС при ее загрузке. 
 

2. Информационно-поисковые системы 
Гипертекстовая информационная технология используется при орга-

низации больших массивов текстовых документов и реализации методов 
поиска информации в них. 

Информационный поиск – совокупность операций, методов и проце-
дур, направленных на отбор данных, хранящихся в ИС и соответствую-
щих заданным условиям. 

Информационно-поисковые системы (ИПС) подразделяются на три 
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класса: документальные; фактографические; гипертекстовые. 
Документальные ИПС хранят и выдают сведения о документах, ос-

новное содержимое которых представлено в виде связанного текста на ЕЯ. 
Признаки документа, отражающие его содержание в ИПС, называют по-
исковым образом, а признаки запроса к ИПС — поисковым предписанием. 
Процедура перевода документа и запроса в форму представления, приня-
тую в ИПС, называется индексированием. 

В фактографических ИПС хранятся не документы, а собственно све-
дения (факты) об объектах ПрО. Подобные ИПС реализуются, в частно-
сти, на основе реляционных БД. 

В гипертекстовых ИПС кроме содержимого документов отражается 
их семантическая структура. Поэтому по глубине формализации ГИПС 
занимают промежуточное положение между документальными и факто-
графическими ИПС. 

Гипертекст расширяет возможности человека, связанные с поиском и 
обработкой информации, за счет установления ассоциаций, построения 
обобщений, формирования целостного представления о содержании до-
кумента и т. д. В настоящее время существует тенденция интеграции ги-
пертекстовых ИС со специализированными пакетами прикладных про-
грамм. При этом возникают гибридные ИС, предназначенные для решения 
различных классов трудноформализуемых задач. 

В информационно-поисковых системах применяются следующие ме-
тоды поиска: 

1. индексирование текстов и поиск по ключевым словам (по индексу); 
2. поиск, включающий морфологический разбор и отождествление различ-
ных грамматических форм слов; 

3. поиск с ранжированием документов по степени релевантности запросу; 
4. использование формальных поисковых языков; 
5. комплексные методы. 

В технологиях БД и БЗ наряду с перечисленными применяются сле-
дующие методы поиска: 

1. использование формальных языков запросов, позволяющих описывать 
условия совместного вхождения ключевых слов в документ (это направ-
ление представляют SQL-подобные языки); 

2. методы семантического анализа текста. 
Средства автоматического извлечения знаний из текстовых ресурсов 

Internet реализуются в поисковых машинах. При этом различают: 
1. методы итеративного поиска; 
2. методы поиска по выборке; 
3. методы, использующие каталоги (рубрикаторы и классификаторы, орга-
низующие множество документов в деревья); 

4. семантические методы поиска, использующие подходы ИИ. 
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Количество информации, представленной в Internet, постоянно увели-
чивается, поэтому необходимы автоматизированные средства поиска. 
Наиболее распространёнными являются каталоги ресурсов и поисковые 
машины. Каталог ресурсов Internet – постоянно обновляемая и пополняе-
мая система ссылок на ресурсы, распределенные по иерархической струк-
туре категорий. Поисковые машины (или поисковые системы) позволяют 
находить ресурсы Internet непосредственно по их текстовому содержимо-
му. Функционирование поисковой машины включает два базовых процес-
са: 1) индексирование ресурсов Internet (автоматическое построение и об-
новление индекса); 2) поиск по индексу по запросам пользователей. 
 

3. Системы распознавания образов 
Методы автоматического распознавания образов и их реализация в 

системах оптического чтения текстов (OCR-системах – Optical Character 
Recognition) – одна из самых востребованных технологий искусственного 
интеллекта. OCR понимается как автоматическое распознавание с помо-
щью специальных программ изображений символов печатного или руко-
писного текста (например, введенного в компьютер с помощью сканера) и 
преобразование его в формат, пригодный для обработки текстовыми про-
цессорами. Автоматическое чтение печатных и рукописных текстов явля-
ется частным случаем автоматического визуального восприятия сложных 
изображений. Многочисленные исследования показали, что для полного 
решения этой задачи необходимо интеллектуальное распознавание, т. е. 
«распознавание с пониманием». Однако, в настоящее время в технически 
реализуемых OCR-системах рассматриваемая проблема значительно уп-
рощена и сведена к задаче классификации по признакам простых объек-
тов. Эта задача описывается хорошо разработанным математическим ап-
паратом пороговых отделителей – разделяющими плоскостями 

В лучших OCR-системах используется технология распознавания, 
свойственная человеку, реализуемая по схеме: обработка контекста – гру-
бое выделение признаков – выдвижение гипотезы об объекте –  выделение 
составных частей – проверка правильности – переход от гипотезы к ут-
верждению (перевод предположения в заключение). 

Выделяются три принципа, на которых основаны все OCR-системы 
1. Принцип целостности образа: в исследуемом объекте всегда есть значи-
мые части, между которыми существуют отношения.  

2. Принцип целенаправленности: распознавание является целенаправленным 
процессом выдвижения и проверки гипотез (поиска того, что ожидается от 
объекта). 

3. Принцип адаптивности: распознающая система должна быть способна к 
самообучению. 

Графический образ символа на выходе сканера имеет вид шейпа, 



 40

представляющего собой матрицу из точек, которую можно редактировать 
поэлементно. Реализация соответствующих механизмов связана с решени-
ем проблемы понимания текста на естественном языке. Общее решение 
задачи автоматического распознавания образов должно основываться на 
организации процесса с такими интеллектуальными составляющими, как 
целостность восприятия, целенаправленность, предвидение (выдвижение 
гипотез), максимальное использование контекста и знаний о среде (в пре-
деле — использование модели мира), т. е. учете и реализации интеллекту-
альных механизмов зрительного восприятия человека. 

Автоматическое зрительное восприятие на сегодняшний день не дос-
тигает совершенства человеческого восприятия образов. Главная причина 
этого заключается в неумении строить достаточно полные и семантически 
выразительные компьютерные модели ПрО. 

Среди OCR-технологий важное значение имеют специальные техно-
логии решения отдельных классов задач автоматического распознавания 
образов: 

1. поиск людей по фотографиям; 
2. поиск месторождений полезных ископаемых и прогнозирование погоды 
по данным аэрофотосъемки и снимкам со спутников в различных диапа-
зонах светового излучения; 

3. составление географических карт по исходной информации, используемой 
в предыдущей задаче; 

4. анализ отпечатков пальцев и рисунков радужной оболочки глаза в крими-
налистике, охранных и медицинских системах. 

Для решения этих задач созданы специальные методы и алгоритмы, 
объединенные в специализированные интеллектуальные информационные 
системы. 

 
Тема 9. Понятие экспертной системы. 

План: 
1. Определение экспертной системы. 
2. Общая архитектура экспертных систем. 
3. Классификация экспертных систем. 

 
1. Определение экспертной системы. 

В начале 80-х годов в исследованиях по искусственному интеллекту 
сформировалось самостоятельное направление, получившее название 
"экспертные системы" (ЭС), которое также называют "инженерия знаний". 

Экспертная система – это программное средство, использующее зна-
ния и опыт экспертов для обеспечения высокоэффективного решения не-
формализованных задач в узкой предметной области. Основу ЭС состав-
ляет база знаний о предметной области, которая содержит факты (стати-
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ческие сведения о предметной области) и правила - набор инструкций, 
применяя которые к известным фактам можно получать новые факты. 

Экспертные системы отличаются от систем обработки данных тем, 
что в них используется символьный (а не числовой) способ представления 
и вывода знаний, а также эвристический поиск решения вместо следова-
ния жестко заданному алгоритму. ЭС используются для решения так на-
зываемых неформализованных задач, общим для которых является то, что 

1. ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью 
исходных данных; 

2. ошибочностью, неоднозначностью, неполнотой и противоречивостью 
знаний о проблемной области и решаемой задаче; 

3. большой размерностью пространства решения, т.е. перебор при поиске 
решения весьма велик; 

4. динамически изменяющимися данными и знаниями; 
5. не существует алгоритмического решения задачи, а если алгоритмическое 
решение есть, то его нельзя использовать из-за ограниченности ресурсов 
(время, память). 

Использование систем искусственного интеллекта и, в частности, экс-
пертных систем, имеет ряд преимуществ: 

1. технология экспертных систем существенно расширяет круг задач (в 
частности, социально-экономических), решаемых на компьютерах; 

2. объединение технологии ЭС с технологией традиционного программиро-
вания позволяет конечным пользователям, а не специалистам-
программистам, динамично модифицировать приложения под текущие за-
дачи;  

3. так как в большинстве ЭС знания хранятся на ограниченном естественном 
языке, то упрощается обучение персонала и сопровождение системы; 

4. применение для решения проблем высококачественного опыта, который 
представляет уровень мышления наиболее квалифицированных экспертов 
в данной области, что ведёт к решениям творческим, точным и эффектив-
ным; 

5. наличие прогностических возможностей, при которых ЭС выдаёт ответы 
не только для конкретной ситуации, но и показывает, как изменяются эти 
ответы в новых ситуациях, с возможностью подробного объяснения каким 
образом новая ситуация привела к изменениям; 

6. обеспечение институциональной памяти, за счёт входящей в состав ЭС 
базы знаний, которая разработана в ходе взаимодействий со специалиста-
ми организации, и представляет собой текущую политику этой группы 
людей, что позволяет накапливать и концентрировать опыт лучших со-
трудников организации; 

7. постоянство системы с точки зрения профессиональной подготовки, т.к. 
человеческая компетенция ослабевает со временем; 
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8. лёгкость передачи или воспроизведения накопленных знаний, т.к. это 
простой процесс копирования программы или файла данных; 

9. минимизация влияния человеческого фактора (эмоционального и психо-
лого-физического состояния эксперта); 

10.  разработка большинства ЭС дорога, но они дёшевы в эксплуатации, 
тогда как и подготовка, и использование экспертов очень дороги. 

 
2. Общая архитектура экспертных систем. 

Архитектура экспертных систем включает в себя 2 основных компо-
нента: 

- базу знаний (хранилище единиц знаний) – совокупность единиц знаний, 
которые представляют собой формализованное с помощью некоторого 
метода представления знаний отражение объектов предметной области и 
их взаимосвязь, действия над объектами и, возможно, неопределённости, с 
которыми эти действия осуществляются; 

- программный инструмент доступа и обработки знаний, состоящий из ме-
ханизма логического вывода заключений и механизма приобретения зна-
ний. 

Главной особенностью, характеризующей экспертные системы как 
отдельный класс информационных систем, является модуль объяснения 
полученного результата. Его работа строится на основе механизма логи-
ческого вывода решения, с фиксированием каким образом на каждом из 
шагов был получен результат. 

 
 
Интеллектуальный интерфейс ориентирован на организацию друже-

ственного общения с пользователем, как в ходе решения задач, так и в 
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процессе объяснения результатов работы. Основная задача интеллекту-
ального интерфейса – преобразовывать запросы пользователя с естествен-
ного языка во внутреннее представление этих запросов. 

Механизм логического вывода – программный инструмент, который 
получает от интеллектуального интерфейса преобразованные запросы, 
формирует из базы знаний конкретный алгоритм решения задачи, выпол-
няет его, а полученный результат предоставляется интеллектуальному ин-
терфейсу для выдачи ответа на запрос пользователя. В основе использова-
ния механизма логического вывода лежит процесс нахождения в соответ-
ствии с поставленной целью и описанием конкретной ситуации (исходных 
данных) относящихся к решению единиц знаний (правил, объектов, пре-
цедентов и т.д.) и связыванию их при необходимости в цепочку рассужде-
ний, приводящую к определённому результату. Для представления знаний 
в форме правил используется одна из моделей представления знаний. 

Механизм объяснения – в процессе или по результатам решения задач 
пользователь может запросить объяснение или обоснование хода реше-
ния. С этой целью экспертная система должна предоставить механизм 
объяснения. 

Рабочая область – часть экспертной системы, связанная с механиз-
мом вывода и предназначенная для хранения вновь полученных правил 
или фактов. Также в рабочей области происходит непосредственно обра-
ботка цепочки вывода решений. 

Механизм приобретения знаний – это база знаний, которая отражает 
знания экспертов, специалистов в данной проблемной области, о действи-
ях в различных ситуациях или процессах решения характерных (типовых) 
задач. Выявлением подобных знаний и последующим их представлением 
в базе знаний занимаются специалисты, называемые инженерами знаний. 
В простейшем случае в качестве механизма приобретения знаний может 
выступать интеллектуальный редактор, который позволяет вводить еди-
ницы знаний в базу знаний и проводить их синтаксический и семантиче-
ский контроль (к примеру, на непротиворечивость). В более сложных слу-
чаях можно извлекать знания путём специальных сценариев интервьюи-
рования экспертов, из вводимых примеров реальных ситуаций, из опыта 
работы самой интеллектуальной системы. 

 
3. Классификация экспертных систем. 

По степени сложности решаемых задач ЭС можно классифицировать так: 
1. По способу формирования решений ЭС разделяются на 2 класса: 

1.1. Аналитические – выбор решения из множества существующих 
альтернатив (определение характеристик объекта); 

1.2. Синтетические – генерация неизвестных решений (формирование 
ответа). 
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2. По способу учёта временного признака ЭС могут быть: 
2.1. Статические – решают задачи при неизменяемых в процессе реше-
ния данных и знаний. Статические системы осуществляют монотонное, 
непрерываемое решение задачи от ввода исходных данных до конечного 
результата; 

2.2. Динамические – допускают изменения в процессе работы, т.е. в 
системе существует возможность пересмотра и корректировки получен-
ных данных и знаний. 

3. По видам используемых знаний ЭС могут быть: 
3.1. С детерминированными знаниями; 
3.2. С неопределёнными данными (качественная оценка). 

4. По числу используемых источников данных; ЭС могут быть по-
строены с использованием одного или нескольких источников данных. 

Наиболее употребительной классификацией является функциональ-
ная: 

1. Классифицирующие. Являются одним из важнейших подклассов аналити-
ческих систем, решают задачи распознавания различных ситуаций (клас-
сификации задач) и по набору признаков (факторов) выбирают опреде-
лённую последовательность действий (алгоритм решения). 

2. Доопределяющие. Применяются при решении задач с неполными или 
неопределёнными данными. В этом случае ЭС доопределяет знания с по-
мощью эвристических приёмов или обращения к нескольким источникам 
данных. Типичными представителями доопределяющих систем являются 
доски объявлений. 

3. Трансформирующие. Используются, когда динамично видоизменяются 
исходные данные или предметная область в целом. В качестве методов 
решения задач здесь могут быть: генерация и тестирование гипотез, пред-
положения и использование общих закономерностей предметной области. 

4. Многоагентные. Основной особенностью является интегрирование разно-
родных источников знаний в рамках одной системы, динамически обме-
нивающихся данными. Для многоагентных систем характерны обработка 
больших объёмов информации и распределённое решение поставленной 
задачи. 

5. Самообучающиеся. В их основе лежат методы автоматической классифи-
кации реальных ситуаций, примеры которых накапливаются за опреде-
лённый период и составляют обучающую выборку. Самообучающиеся 
системы могут быть "с учителем", когда пользователь (инженер по знани-
ям) непосредственно задаёт, к какому классу принадлежит определяемая 
ситуаций, и «без учителя», когда по степени близости значений классифи-
цирующих признаков система сама выделяет классы ситуаций 

 
Тема 10. Этапы реализации экспертной системы. 
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План: 
1. Этапы и особенности проектирования экономических систем. 
2. Режимы работы экспертной системы. 
3. Методология определения целей и ресурсов. 
4. Стадии разработки экспертной системы. 
5. Участники процесса проектирования экспертной системы. 

 
1. Этапы разработки экспертных систем. 

В отличие от большинства программных продуктов, при создании ко-
торых определяющую роль играют разработчики-программисты, для экс-
пертных систем характерно участие трёх сторон: экспертов в предметной 
области, инженеров по знаниям и разработчиков-программистов. Участие 
экспертов является определяющим, так как они определяют, "что" следует 
вносить в систему. Инженеры по знаниям решают "как" это будет сделано. 
Программисты технически реализуют разработанную схему экспертной 
системы в рамках программного обеспечения. Не смотря на то, что созда-
ние экспертной системы является сложным, итерационным процессом, 
этапы разработки укладываются в следующую схему: 

Идентификация 

проблемной области
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Реализация ПО
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Тестирование. 

Опытная 

эксплуатация

Переформулирование

Переформулирование

Перепроектирование

Уточнение

 
1) На этапе идентификации необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 
     - определить задачи, подлежащие решению и цели разработки, 
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     - определить экспертов и тип пользователей. 
2) На этапе концептуализации: 
     - проводится содержательный анализ предметной области, 
     - выделяются основные понятия и их взаимосвязи, 
     - определяются методы решения задач. 
3) На этапе формализации: 
     - выбираются программные средства разработки ЭС, 
     - определяются способы представления всех видов знаний, 
     - формализуются основные понятия. 
4) На этапе реализации (наиболее важном и трудоёмком) осуществ-

ляется наполнение экспертом БЗ, при котором процесс приобретения зна-
ний разделяют: 

     - на "извлечение" знаний из эксперта, 
     - на организацию знаний, обеспечивающую эффективную работу 

ЭС, 
     - на представление знаний в виде, понятном для ЭС. 
Процесс приобретения знаний осуществляется инженером по знани-

ям на основе деятельности эксперта. 
5) На этапе тестирования эксперт и инженер по знаниям с использо-

ванием диалоговых и объяснительных средств проверяют компетентность 
ЭС. Процесс тестирования продолжается до тех пор, пока эксперт не ре-
шит, что система достигла требуемого уровня компетентности. 

6) На этапе опытной эксплуатации проверяется пригодность ЭС для 
конечных пользователей. По результатам этого этапа возможна сущест-
венная модернизация ЭС. 

Процесс создания ЭС не сводится к строгой последовательности этих 
этапов, так как в ходе разработки приходится неоднократно возвращаться 
на более ранние этапы и пересматривать принятые там решения. 

 
2. Участники процесса проектирования экспертной системы. 
Эксперт – это человек, способный ясно выражать свои мысли и поль-

зующийся репутацией специалиста, умеющего находить правильные ре-
шения проблем в конкретной предметной области. Эксперт использует 
свои приёмы и ухищрения, чтобы сделать поиск решения более эффек-
тивным, и ЭС моделирует все его стратегии.  

 Инженер знаний – человек, как правило, имеющий познания в ин-
форматике и искусственном интеллекте и знающий, как надо строить ЭС. 
Инженер знаний опрашивает экспертов, организует знания, решает, каким 
образом они должны быть представлены в ЭС, и может помочь програм-
мисту в написании программ. 

Средство построения ЭС – это программное средство, используемое 
инженером знаний или программистом для построения ЭС. Этот инстру-
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мент отличается от обычных языков программирования тем, что обеспе-
чивает удобные способы представления сложных высокоуровневых поня-
тий. 

Пользователь – это человек, который использует уже построенную 
ЭС. Так, пользователем может быть юрист, использующий её для квали-
фикации конкретного случая; студент, которому ЭС помогает изучать ин-
форматику и т. д. Термин пользователь несколько неоднозначен. Обычно 
он обозначает конечного пользователя.  

 
Однако схемы следует, что пользователем может быть: 
- создатель инструмента, отлаживающий средство построения ЭС; 
- инженер знаний, уточняющий существующие в ЭС знания; 
- эксперт, добавляющий в систему новые знания; 
- клерк, заносящий в систему текущую информацию. 
 

3. Особенности эксплуатации и режимы работы экспертной системы. 
ЭС обладает двумя отличительными чертами:  
1. Прозрачность: ЭС должна быть понятна как разработчику, так и 

пользователю. В ЭС часто для повышения прозрачности предметно-
ориентированные знания отделяются от знаний, обеспечивающих получе-
ние решения и носящих универсальный характер. Это позволяет исследо-
вать и модифицировать базу знаний, содержащую предметные знания.  

2.  Качество работы, которое зависит от объема и ценности знаний, 
заложенных в программе, т.е. ЭС должна накапливать предельно детали-
зированные и выверенные предметно-ориентированные знания. Знания, 
которые должны быть получены, представляют набор специальных фак-
тов, процедур, оценок и правил принятия решений в определенной узкой 
предметной области. 

В работе ЭС можно выделить два основных режима: режим приобре-
тения знаний и режим решения задачи (режим консультации или режим 
использования). В режиме приобретения знаний общение с ЭС осуществ-
ляет эксперт (при помощи инженера знаний).  
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Используя компонент приобретения знаний, эксперт описывает про-
блемную область в виде совокупности фактов и правил. Другими словами, 
"наполняет" ЭС знаниями, которые позволяют ей самостоятельно решать 
задачи из проблемной области. Таким образом, если для традиционной 
информационной системы характерны этапы алгоритмизации, програм-
мирования и отладки, которые реализует программист, то в экспертных 
системах конечный продукт создаёт эксперт, вообще говоря, не владею-
щий программированием. 

В режиме консультаций общение с ЭС осуществляет конечный поль-
зователь, которого интересует результат и (или) способ его получения. 
Необходимо отметить, что в зависимости от назначения ЭС пользователь 
может: 

* не быть специалистом в данной предметной области, и в этом слу-
чае он обращается к ЭС за результатом, который не умеет получить сам; 

* быть специалистом, и в этом случае он обращается к ЭС с целью ус-
корения получения результата, возлагая на ЭС рутинную работу. 

Следует отметить, что в отличие от традиционных программ ЭС при 
решении задачи не только исполняют предписанную алгоритмом после-
довательность операций, но и сама предварительно формирует её. 

Хорошо построенная ЭС имеет возможность самообучаться на ре-
шаемых задачах, пополняя автоматически свою БЗ результатами получен-
ных выводов и решений. 
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