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Тема 1. Введение в предмет 

1. Понятие "искусственный интеллект". Основные термины и 

определения. 

2. Предпосылки и история развития ИИС. 

1. Понятие "искусственный интеллект". Основные термины и 

определения. 

Искусственный интеллект можно определить как научную дисциплину, 

которая занимается моделированием разумного поведения. Это определение 

имеет один существенный недостаток – понятие интеллекта трудно объяснить. 

Большинство людей уверено, что смогут отличить «разумное поведение», когда 

с ним столкнутся. Однако вряд ли кто-нибудь сможет дать интеллекту 

определение, достаточно конкретное для оценки предположительно разумной 

компьютерной программы и одновременно отражающее жизнеспособность и 

сложность человеческого разума. 

Искусственный интеллект область компьютерной науки (информатики), специа

лизирующаяся на моделировании интеллектуальныхи сенсорных способностей 

человека с помощью вычислительных устройств.  

Искусственный интеллект – направление информатики, связанное с 

системами, моделирующими некоторые стороны интеллектуальной 

деятельности человека. Искусственный интеллект – самое молодое направление 

в информатике, появившееся во второй половине XX в. на базе вычислительной 

техники, математической логики, программирования, психологии, лингвистики, 

нейрофизиологии и других отраслей знаний. Искусственный интеллект - это 

образец междисциплинарных исследований, где соединяются 

профессиональные интересы специалистов разного профиля. Само название 

новой науки возникло в конце 60-х гг., а в 1969 г. в Вашингтоне состоялась 

первая Всемирная конференция по искусственному интеллекту. 

 

Определение, которого мы будем придерживаться в нашем курсе: 

Искусственный интеллект – это программная система, имитирующая на 
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компьютере мышление человека. 

Программы, реализующие элементы искусственный интеллекта, 

называют интеллектуальными информационными системами (ИИС). 

Система считается интеллектуальной, если в ней реализованы следующие 

три базовые функции. 

1. Функция представления и обработки знаний. Интеллектуальная система 

должна быть способна накапливать знания об окружающем мире, 

классифицировать и оценивать их с точки зрения прагматики и 

непротиворечивости, инициировать процессы получения новых знаний, 

соотносить новые 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 обобщенные 

знания на основе частных знаний и логически планировать свою деятельность. 

3. Функция общения. Интеллектуальная система должна быть способна общаться 

с человеком на языке, близком к естественному языку (ЕЯ) и получать 

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. 

Основная цель ИИС – это реализовать информационный процесс 

максимально приближено к мыслительному процессу человека. Целями 

интеллектуальных информационных технологий являются, во-первых, 

расширение круга задач, решаемых с помощью компьютеров, особенно в 

слабоструктурированных предметных областях, и, во-вторых, повышение 

уровня интеллектуальной информационной поддержки современного 

специалиста. 

Так как интеллект присущ только человеку, а интеллект – это есть 



 6 

совокупность знаний и навыков их обработки, то для создания ИИС 

мыслительные процессы формализуются, раскладываются на простейшие 

операции и их связки, а затем программируются исходя из особенностей задачи 

и выбранного языка программирования. 

2. История развития ИИС. 

С появлением первых ЭВМ стало ясно, что инженеры и математики создали 

не просто быстро работающее устройство для вычислений, а нечто более 

значительное. Оказалось, что с помощью ЭВМ можно решать различные 

головоломки, логические задачи, играть в шахматы, создавать игровые 

программы, сочинять музыкальные мелодии, стихотворения и даже сказки. 

Появились программы для перевода с одного языка на другой, для 

распознавания образов, доказательства теорем. Все это привело к выводу о том, 

что с помощью ЭВМ и соответствующих программ можно автоматизировать 

такие виды человеческой деятельности, которые называются 

интеллектуальными и считаются доступными лишь человеку. 

Но, несмотря на большое разнообразие невычислительных программ, 

созданных к началу 60-х гг., программирование в сфере интеллектуальной 

деятельности находилось в гораздо худшем положении, чем решение 

расчетных задач, т.к. оно опиралось на соответствующую теорию — 

вычислительную математику, на основе которой было разработано довольно 

много методов решения задач. Ничего подобного для невычислительных задач 

не было. Любая программа была здесь уникальной, т.к. еще не были открыты 

методы для решения однотипных невычислительных задач. Компьютер «не 

отличал» вычислительные программы от невычислительных, поскольку в 

памяти компьютера не было знаний о том, что он на самом деле делает. 

Обычные же программы для ЭВМ составлены так, что ей остается только 

быстро выполнять вычисления и логические преобразования. Машина не 

задумывается над смыслом, скрытым в командах программы. Для 

программиста было ясно, какой информацией загрузить компьютер, для какой 

цели служит программа и каков метод достижения результата. ЭВМ, работая по 
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обычной программе, оперирует абстрактными символами, которые могут 

обозначать что угодно, и логическими операциями, которые могут связывать 

что угодно.  Не просто научить машину освободиться от такой жесткости, 

«замкнутости». Ведь чтобы работать, зная и что делать, и как делать, надо 

понимать смысл, или, как говорят профессионалы, обеспечивать обработку 

смысловой информации. Для этого памяти машин недостаточно только разных 

данных, нужны знания. Правда, машинные знания во многом отличаются от 

знаний человека — с их запасом, способностью к изменению, динамике, с их 

творческими возможностями к безграничности познания. В системах 

искусственного интеллекта оперируют как бы процеженными знаниями — 

автономными, ограниченными, статичными. 

Впервые идеи создания искусственного интеллекта возникли в XVII в. (Б. 

Спиноза, Р. Декарт, Г.В. Лейбниц и др.). Речь идет именно об искусственном 

интеллекте, а не о механических куклах, уже известных в ту пору. 

Основоположники теории искусственного интеллектабыли, естественно, 

оптимистами – они верили в реализуемость своей идеи: 

Нам говорят: безумец и фантаст, 

Но выйдя из зависимости грустной, 

С годами мозг мыслителя искусный Мыслителя искусственно создаст. 

И.В. Гёте, XVIII-XIX вв. 

 

Тема 2. Классификация интеллектуальных информационных систем 

1. Типизация и примеры применения информационных систем, 

основанных на использовании "искусственного интеллекта". 

2. Функции интеллектуальных систем и их функциональная 

классификация.  
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1. Типизация и примеры применения информационных систем, 

основанных на использовании "искусственного интеллекта". 

Применение искусственного интеллекта для усиления коммуникативных 

способностей информационных систем привело к появлению систем с 

интеллектуальным интерфейсом, среди которых можно выделить следующие 

типы разработок: 

Разработка интеллектуальных информационных систем или систем, 

основанных на знаниях. Это одно из главных направлений ИИ. Основной целью 

построения таких систем являются выявление, исследование и применение 

знаний высококвалифицированных экспертов для решения 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 неструктурированных и слабоструктурированных проблем. В данной 

области исследований осуществляется разработка моделей представления, 

извлечения и структурирования знаний, а также изучаются проблемы создания 

баз знаний, образующих ядро интеллектуальной информационной системы. 

Частным случаем систем, основанных на знаниях, являются экспертные 

системы. 

Естественно-языковой интерфейс. Применяется для доступа к 

интеллектуальным базам данных, контекстного поиска документальной 

текстовой 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 

высказываний на естественном языке. При морфологическом анализе 

осуществляются распознавание и проверка правильности написания слов в 

словаре.  

Синтаксический контроль предполагает разложение входных сообщений на 
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отдельные компоненты, проверку соответствия грамматическим правилам 

внутреннего представления знаний и выявление недостающих частей. 

Семантический анализ обеспечивает установление смысловой правильности 

синтаксических конструкций. В отличие от анализа синтез высказываний 

заключается в преобразовании цифрового представления информации в 

представление на естественном языке.  

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 

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. 

Системы контекстной помощи. Относятся к классу систем 

распространения знаний. Такие системы являются, как правило, приложениями 

к документации. Системы контекстной помощи – частный случай 

гипертекстовых 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 навязывают 

пользователям схему поиска требуемой информации. 

Обработка визуальной информации и системы когнитивной графики. В 

этом научном направлении решаются задачи обработки, анализа и синтеза 

изображений. Задача обработки изображений связана с трансформированием 

графических образов, результатом которого являются новые изображения. В 

задаче анализа исходные изображения преобразуются в данные другого типа, 

например в текстовые описания. При синтезе изображений на вход системы 

поступает алгоритм построения изображения, а выходными данными являют 



 10 

графические объекты (системы машинной графики).  

Системы когнитивной графики ориентированы на общение с пользователем 

ИИС посредством графических образов, которые генерируются в соответствии 

с изменениями параметров моделируемых или наблюдаемых процессов. 

Когнитивная графика позволяет в наглядном и выразительном виде 

представить множество параметров, характеризующих изучаемое явление, 

освобождает пользователя от анализа тривиальных ситуаций, способствует 

быстрому освоению программных средств и повышению 

конкурентоспособности разрабатываемых ИИС.  

Применение когнитивной графики особенно актуально в системах 

мониторинга и оперативного управления, в обучающих и тренажерных 

системах, в оперативных системах принятия решений, работающих в режиме 

реального времени.  

Генерация и распознавание речи. Системы речевого общения создаются 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). 

Распознавание образов. Это одно из самых ранних направлений ИИ, в 

котором распознавание объектов осуществляется на основании применения 

специального математического аппарата обеспечивающего отнесение объектов 

к классам, а классы описываются совокупностями определенных значений 

признаков. 

Обучение и самообучение. Эта актуальная область ИИ включает модели, 

методы и алгоритмы, ориентированные на автоматическое накопление и 

формирование знаний с использованием процедур анализа и обобщения 

данных. К данному направлению относятся не так давно появившиеся системы 

добычи данных: системы поиска закономерностей в компьютерных базах 

данных. 

Игры и машинное творчество. Машинное творчество охватывает сочинение 

компьютерной музыки, стихов, интеллектуальные системы для изобретения 
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новых объектов. Создание интеллектуальных компьютерных игр является 

одним из самых развитых коммерческих направлений в сфере разработки 

программного обеспечения. Кроме того, компьютерные игры предоставляют 

мощный арсенал разнообразных средств, используемых для обучения. 

2. Функции интеллектуальных систем и их функциональная 

классификация. 

Коммуникативная функция характеризует способность и способ 

взаимодействия (интерфейса) конечного пользователя с системой, в частности, 

возможность формулирования произвольного запроса в диалоге с ИИС на 

языке, максимально приближение к естественному. По степени реализации 

коммуникативной функции ИИС классифицируются следующим образом: 

а)Интеллектуальные базы данных; 

б) Естественно-языковой интерфейс; 

в) Гипертекстовые системы; 

г) Системы контекстной помощи; 

д) Когнитивная графика. 

Когнитивная графика — это совокупность приемов и методов 

образного представления условий задачи, которое позволяет либо сразу 

увидеть решение, либо получить подсказку для его нахождения.  

Экспертная функция, когда ИИС заменяет специалиста-человека в 

некоторой узконаправленной области. Такие системы называют экспертными 

системами, они требуют построения оригинального алгоритма решения в 

зависимости от конкретной ситуации, характеризующейся неопределенностью 

и динамичностью исходных данных и знаний.  

По степени реализации этой функции выделяют следующие системы: 

а) Классифицирующие; 

б) Доопределяющие; 

в) Трансформирующие; 

г) Мультиагентные. 

Функция самообучения – это заложенное в систему умение извлекать знания 
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из накопленного опыта и применять их для решения задачи.  

 а) Индуктивные системы; 

 б) Нейронные сети; 

 в) Системы, основанные на прецедентах; 

 г) Информационные хранилища. 

Адаптивная функция –  способность системы к развитию в соответствии с 

объективными изменениями области знаний. 

 а) САSЕ-технологии;  

 б) Компонентные технологии. 

Одна и та же ИИС может быть классифицирована по каждой из функций. 

Чаще всего в ИИС  могут быть реализованы лишь некоторые функции. 

 

Тема 3. Представление знаний в интеллектуальных информационных 

системах. 

1. Основные понятия представления знаний 

2. Классификация знаний. 

1. Основные понятия представления знаний. 

Представление знаний является одним из важнейших разделов 

искусственного интеллекта. Искусственный интеллект как научное 

направление связан с попыткой формализовать мышление человека – 

разработать методы, которые позволили бы запрограммировать машину таким 

образом, чтобы она могла воспроизводить или даже превосходить способности 

человеческого интеллекта. Исследования в этой области тесно связаны со 

смежными дисциплинами – информатикой, лингвистикой, психологией и 

философией.  

Существуют разные точки зрения на главное предназначение исследований. 

Некоторые ученые склоняются к тому, что искусственный интеллект является 
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ответвлением технических наук. Подход с точки зрения информатики. Другие 

делают акцент на изучении механизмов познания, процессов обработки 

информации в мозге человека (нейробионики).  

Так или иначе, основными понятиями дисциплины являются понятия, 

связанные с процессами восприятия и обработки информации. 

Информация с точки зрения ее возникновения и совершенствования проходит 

следующий путь: человек наблюдает некоторый факт окружающей 

действительности, это факт отражается в виде совокупности данных, при 

последующем структурировании в соответствии с конкретной предметной 

областью данные превращаются в знания.  

Таким образом, верхним уровнем информации как результата отражения 

окружающей действительности (результата мышления) являются знания. 

Знания возникают как итог теоретической и практической деятельности. 

Информация в виде знаний отличается высокой структурированностью, что 

позволяет выделить полезную информацию при анализе окружающих нас 

физических, химических и прочих процессов и явлений.   

Обобщая вышесказанное, можем теперь дать основные определения в 

области искусственного интеллекта: 

Информация – совокупность любых сведений о каком-либо событии, сущности, 

процессе и т.п., являющихся объектом некоторых операций: восприятия, 

передачи, преобразования, хранения или использования.  

Данные – фиксированная в определенной форме информация об объектах 

предметной области, их свойствах и взаимосвязях, отражающих события и 

ситуации в этой области. 

 Предметная область – это сфера деятельности человека, в рамках которой 

осуществляется интерпретация получаемой и обрабатываемой информации. 

Знания – это закономерности предметной области (принципы, связи, 

законы), полученные в результате практической деятельности и 

профессионального опыта, позволяющие специалистам ставить и решать 

задачи в этой области.  
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2. Классификация знаний 

Знания могут быть классифицированы на следующие категории: 

Поверхностные – знания о видимых взаимосвязях между отдельными 

событиями и фактами в предметной области. 

Глубинные – абстракции, аналогии, схемы, отображающие структуру и 

природу процессов, протекающих в предметной области. Эти знания могут 

использоваться для прогнозирования поведения объекта. 

Например, поверхностные знания могут быть описаны следующим 

предложением: 

«Если болит голова, то следует выпить аспирин». 

 При этом можно также рассмотреть глубинные знания: 

 «Знания физиологов и врачей высокой квалификации о причинах, видах 

головных болей и методах их лечения».  

Знания, которыми обладает человек, делятся на формализованные 

(точные) и слабо формализованные (неточные). Формализованные знания 

можно зафиксировать в виде определений, формул, алгоритмов, моделей и 

т.п.Неформализованные знания – это знания, для которых отсутствует 

алгоритм (модель, метод) их получения. Эти знания трудно сформулировать, 

так как они, как правило, являются результатом обобщения многолетнего 

опыта человека. Например, мы не всегда можем ответить: почему мы 

приняли то или иное решение, говорим, что оно пришло на интуитивном 

уровне.  

Классификация моделей представления знаний. 

От формы представления знаний зависят характеристики и свойства систем 

ИИ. В отличие от знаний, используемых человеком, в компьютерах 

используется моделирование знаний. Под моделью знаний понимается способ 

описания знаний в базе знаний.  

В общем случае модели представления знаний могут быть условно 

разделены на декларативные и процедурные.  

Декларативнаямодель основывается на предположении, что проблема 
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представления некоторой предметной области решается независимо от того, 

как эти знания потом будут использоваться. Поэтому модель знаний состоит 

как бы из двух частей: структур, описывающих знания, и механизма вывода, 

оперирующего этими структурами, независимо от содержательного наполнения 

этих структур. При этом синтаксические и семантические аспекты разделены.  

Синтаксис –внутреннее устройство знаковой системы – правила 

построения и преобразования знаковых выражений. Семантика задает смысл 

или обозначение конкретных знаков)Описания выполняемых процедур не 

содержатся в явном виде. Предметная область представляется в виде описания 

ее состояния, а вывод решения описывается в основном на процедурах поиска в 

пространстве состояний. 

Процедурная модель основывается на небольших программах (процедурах), 

которые определяют, как поступать в конкретных ситуациях. В этой модели 

семантика заложена непосредственно в описание элементов базы знаний. 

Общие правила и правила вывода представлены в виде специальных 

целенаправленных процедур. 

Требования к модели представления знаний: 

- однородность представления; 

- простота понимания; 

- упрощение механизма управления выводом. 
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Рис. 1. Классификация моделей представления знаний. 

На практике логическая модель чаще всего используется в системе логики 

предикатов и выведения заключений с помощью силлогизмов. Предикатом или 

логической функцией называется функция от любого числа аргументов, 

принимающих истинное значение И(1) и Л(0). Аргументы принимают значения 

из произвольного конечного или бесконечного множества М, называемого 

предметной областью. Предикат от n аргументов является n-мерным 

предикатом. 

Силлогизм – это заключение. С помощью силлогизмов из двух суждений 

выводится третье. Например: 

- все металлы электропроводны; 

- медь – металл. Заключение – медь электропроводна. 

Отличительными чертами логических моделей является единственность 

толкования и возможность реализации системы точных определений и 

выводов. 

Формальные логические модели, основанные на исчислении предикатов, 

используются как один из методов представления знаний в ИИ, не 

используемых, как правило, в промышленных ИС. 

В любом языке для создания языковых форм должно быть определено 

следующее; множество знаков, которые можно в нем использовать; полное 

определение слов через знаковые последовательности; грамматические правила 

образования предложений из слов (семантические правила). 

Каждое слово из предложения соответствует объектам и действиям того 

реального мира, который описывается этим языком. Таким образом, в языке 

присутствуют слова, которые описывают сущности, и слова, которые 

описывают атрибуты сущностей и действия над ними. 

Для формулировки знаний о некоторой предметной области средствами 

логики предикатов в проблемной области выделяют два основных типа 

констант: 

- дискретные объекты, которые называют сущностями; 
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- отношения между сущностями. 

Логический вывод (силлогизм) в классической логике строится двумя 

путями: дедукцией и индукцией. В современной логике вывод строится также 

абдукцией. Индукция и абдукция называются вероятностными силлогизмами. 

Индукция– получение большой посылки из заключения ее малой посылки. 

Можно ли считать правомерным определение «рыба – это живое существо, 

умеющее плавать» в качестве большой посылки, исходя из того, что известны 

многие виды рыб? Вывод неправомерен, т. к. Могут быть неизвестные виды 

рыб, перемещающиеся по суше. По мере накопления наблюдений повышается 

достоверность большой посылки. 

Абдукция– получение малой посылки из заключения и большой посылки. На 

основании факта, что некоторые из живых суще6ств умеют плавать, делается 

заключение, что это живое существо – рыба. Однако этот вывод нельзя считать 

безусловно достоверным. Человек в обыденной жизни имеет постоянное дело с 

нечеткими, вероятностными оценками. 

Фрейм (англ. frame — «каркас» или «рамка») — способ представления 

знаний в искусственном интеллекте, представляющий собой схему действий в 

реальной ситуации.  

Фрейм — это модель абстрактного образа, минимально возможное описание 

сущности какого-либо объекта, явления, события, ситуации, процесса. 

Совокупность фреймов, моделирующая какую-либо предметную область, 

представляет собой иерархическую структуру, в которую фреймы собираются с 

помощью родовидовых связей. 

Различают статические и динамические системы фреймов. В системах 

первого типа фреймы не могут быть изменены в процессе решения задачи, а в 

системах второго типа это допустимо. 

О системах программирования, основанных на фреймах, говорят, что они 

являются объектно-ориентированными. Каждый фрейм соответствует 

некоторому объекту предметной области 

Под термином «представление знаний» чаще всего подразумеваются 
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способы представления знаний, ориентированные на автоматическую 

обработку современными компьютерами, 

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. Однако, на практике 

такой подход достаточно сложно реализовать, та как многие языки 

подразумевают семантическое и синтаксическое наполнение, которые трудно 

поддаются формализации и перенос в машинные команды.  

Поэтому на практике реализуются следующие 3 подхода: 

1 подход. Метод прямой разработки с использованием универсального языка 

программирования. При этом сначала разрабатываются специальные 

механизмы управления базами знаний, затем конструирование и внедрение 

специфических функций, характерных для выбранной предметной области, а 

затем реализация всей системы в целом. Такой подход требует больших 

затрат времени и ресурсов, он подходит для относительно простых систем. 

2 подход. Предполагает использование языка представления знаний или 

языка разработки экспертных систем. Подразумевает наличие специальной 

оболочки языка, которая позволяет существенно сократить время разработки 

системы. Наиболее часто применяется при создании экспертных 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 решаемой 

задачей является выбор и построение правильной иерархической структуры.  

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 экспертных 
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систем используются универсальные высокоуровневые языки: C, Delphi, Java.  

 

Тема 4. Представление знаний правилами: продукционная модель. 

1. Концепция продукционных систем. 

2.  Типы продукционных систем. 

1. Концепция продукционных систем. 

Одной из наиболее важных проблем, характерных для систем, 

основанных на знаниях, является проблема представления знаний. Это 

объясняется тем, что форма представления знаний оказывает существенное 

влияние на характеристики и свойства системы. Для того чтобы 

манипулировать всевозможными знаниями из реального мира с помощью 

компьютера, необходимо осуществлять их моделирование. В таких случаях 

необходимо отличать знания, предназначенные для обработки компьютером, 

от знаний, используемых человеком. 

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. В 

противном случае затрудняются приобретение знаний и их оценка. Однако 

выполнить это требование в равной степени, как для простых, так и для 

сложных задач довольно трудно. Обычно для несложных задач 

останавливаются на некотором среднем (компромиссном) представлении, но 

для решения сложных и больших задач необходимы структурирование и 

модульное представление. 

Продукционная модель знания — модель, основанная на правилах, 

позволяет представить знание в виде предложений типа «Если (условие), то 

(действие)». 
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Продукционная модель — фрагменты Семантической сети, основанные 

на временных отношениях между состояниями объектов. 

Продукционная модель обладает тем недостатком, что при накоплении 

достаточно большого числа (порядка нескольких сотен) продукций они 

начинают противоречить друг другу. 

Продукции(наряду с сетевыми моделями) являются наиболее 

популярными средствами представления знаний в информационных системах. 

В общем виде под продукцией понимают выражение вида A ® B. Обычное 

прочтение продукции выглядит так: ЕСЛИ А, ТО B. Импликация может 

истолковываться в обычном логическом смысле, как знак логического 

следования B из истинного А. Возможны и другие интерпретации продукции, 

например, А описывает некоторое условие, необходимое, чтобы можно было 

совершить действие B. 

Продукционная модель или модель, основанная на правилах, позволяет 

представить знания в виде предложений типа «Если (условие), то (действие)». 

Под условием понимается некоторое предложение — образец, по 

которому осуществляется поиск в базе знаний, а под действием — действия, 

выполняемые при успешном исходе поиска (они могут быть промежуточными, 

выступающими далее как условия, и терминальными или целевыми, 

завершающими работу системы). 

При использовании продукционной модели база знаний состоит из 

набора правил, Программа, управляющая перебором правил, называется 

машиной вывода. Чаще всего вывод бывает прямой (от данных к поиску цели) 

или обратный (от цели для ее подтверждения – к данным). Данные — это 

исходные факты, на основании которых запускается машина вывода. 

Если в памяти системы хранится некоторый набор продукций, то они 

образуют систему продукций. В системе продукций должны быть заданы 
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специальные процедуры управления продукциями, с помощью которых 

происходит актуализация продукций и выполнение той или иной продукции из 

числа актуализированных. 

В состав системы продукций входит база правил (продукций), глобальная 

база данных и система управления. База правил – это область памяти, которая 

содержит совокупность знаний в форме правил вида ЕСЛИ – ТО. 

Глобальная база данных— область памяти, содержащая фактические 

данные (факты). Система управления формирует заключения, используя базу 

правил и базу данных. Существуют следующие способы формирования 

заключений — прямые и обратные выводы. 
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совпадение подцели с данными.

 

Рис.1. Продукционная модель знаний. 

2. Типы продукционных систем. 

Любое правило состоит из одной или нескольких пар «атрибут-значение». 

В рабочей памяти систем, основанных на продукционных моделях, хранятся 

пары атрибут-значение, истинность которых установлена в процессе решения 

конкретной задачи к некоторому текущему моменту времени. Содержимое 

рабочей памяти изменяется в процессе решения задачи. Это происходит по 

мере срабатывания правил. 



 23 

Существуют два типа продукционных систем – 

с «прямыми» и «обратными» выводами. Прямые выводы реализуют стратегию 

«от фактов к заключениям». При обратных выводах выдвигаются гипотезы 

вероятностных заключений, которые могут быть подтверждены или 

опровергнуты на основании фактов, поступающих в рабочую память. 

Существуют также системы с двунаправленными выводами. 

Основные достоинства систем, основанных на продукционных моделях, 

связаны с простотой представления знаний и организации логического вывода. 

К недостаткам таких систем можно отнести следующее: 

 отличие от структур знаний, свойственных человеку; 

 неясность взаимных отношений правил; 

 сложность оценки целостного образа знаний; 

 низкая эффективность обработки знаний. 

При разработке небольших систем (десятки правил) проявляются в 

основном положительные стороны продукционных моделей знаний, однако при 

увеличении объёма знаний более заметными становятся слабые стороны. 

 

Тема 5. Представление знаний фреймами и выводы. 

1. Основы теории фреймов. 

2. Основные процессы во фреймовых системах. 

1. Основы теории фреймов. 

Все типы моделей знаний перед их применением в конкретной системе 

необходимо заполнить информацией, уточняющей используемые общие 

символы и понятия. Модель без наполнения информацией до уровня 

соответствия единичной реальной системе называется абстрактной. 

В обычном диалоге значительная часть информации не выражается 

собеседником определенно и ясно (умалчивается). Предполагается, что оба 
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собеседника хорошо знают тему разговора и нет смысла лишний раз 

описывать очевидные детали, которые являются стандартными для данной 

ситуации.  

Термин фрейм (frame – рамка, остов, каркас) предложен в 1975 г. 

Марвеллом Минским. Фрейм – это единица представления знаний, 

заполненная в прошлом, детали которой могут быть изменены согласно 

текущей ситуации, т.е. это минимальное описание, которое еще сохраняет 

сущность описываемого явления и такое, что дальнейшее ее сокращение 

приводит к потере сущности. Получается, что фрейм – это абстрактный 

образ, объект или ситуация. 

Фрейм отражает основные свойства объекта или явления. Информация в 

фреймах записывается в виде списка свойств, называемых во фрейме 

слотами (slot – паз, щель), таким образом, слот является основной 

структурной единицей фрейма. Слоты – это некоторые незаполненные 

подструктуры фрейма, заполнение которых приводит к тому, что данный 

фрейм ставится в соответствие некоторой ситуации, явлению или объекту. 

Пример. Слова «комната» порождает у слушателя образ комнаты 

«жилое помещение» с четырьмя стенами, окнами и дверью, площадью 12-30 

м2. Из этого описания ничего нельзя убрать (убрав окна, получаем чулан), но 

в нем есть «дырки» или «слоты» - это незаполненные значения некоторых 

атрибутов. Например, количество окон, высота потолка и т.п. В теории 

фреймов такой образ называется фреймом комнаты. 

2. Основные процессы во фреймовых системах. 

Можно выделить три основных процесса, происходящих во фреймовых 

системах: 

1.Создание экземпляра фрейма. Для создания необходимо найти 

подходящий фрейм и заполнить его слоты информацией, описывающей 

специфику рассматриваемой ситуации. Для того чтобы заполнить слоты 
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используется специальная информация о том, как найти потенциальные 

«заполнители слотов». Эта информация часто хранится в процедурной 

форме. 

2.Активация фреймов. В том случае, когда фрейм считается подходящим для 

описания данной ситуации, осуществляется его активация глобальным 

процессом. Если обнаруживается слишком много отличий содержимого 

фреймов от специфических особенностей рассматриваемой ситуации или 

они носят достаточно серьезный характер, организуется поиск другого, 

более подходящего фрейма. При этом «отвергнутый» фрейм может 

содержать указания на то, какие именно фреймы следует исследовать вместо 

данного. Часть данных, используемых для заполнения слотов 

«отвергнутого» фрейма, может быть использована при рассмотрении новых 

кандидатов. 

3.Организация вывода, заключающегося в последовательном поиске и 

активации в сети фреймов до нахождения наиболее соответствующего и 

построения на его основе экземпляра фрейма. 

В системах представления знаний, основанных на фреймах, используют 

три основных подхода для организации процессов обработки информации: 

1) информационно-вычислительный процесс организуется пользователем 

с привлечением языка программирования (например LISP). 

2) Для систем фреймов вводится единый вычислительный процесс, 

основой которого является выбор фреймов, управляющих 

дальнейшими вычислениями. 

3) Определяются подклассы фреймов, для которых разрабатываются 

специфические алгоритмы, опирающиеся на индивидуальные свойства 

подклассов. 

Использование технологии фреймообразных структур открывает богатые 

перспективы по созданию интегрированых средств управления поведением 
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автономных роботов и интеллектуального человеко-машинного интерфейса. 

Поведенческий уровень интеллектуальной системы управления автономных 

роботов с развитым человеко-машнным интерфейсом в общем случае 

должен обладать широким набором функциональных возможностей, 

главными из которых являются: 

- оперативная подготовка и редактирование базы знаний о порядке 

поддержаня активного человекомашинного диалога и реализации 

целесообразных действий при выполнении требуемых прикладных задач; 

- поддержание активного человекомашинного диалога для реализации 

режимов обучения и оперативного ввода командных целеуказаний на уровне 

задачно-ориентированных инструкций в терминах естественного или 

близкого к нему языка; 

- планирование поведения и целесообразных действий робота на основании 

анализа введенных задачно-ориентированных инструкций с привлечением 

имеющихся знаний. 

 

Рис.1. Обобщенная структура ИСУ поведенческого уровня. 
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Обобщенная структура интеллектуальной системы управления 

поведенческого уровня (рис.25.) построенного на основе методов и 

технологии обработки фреймообразных знаний и позволяющего обеспечить 

реализацию всех необходимых функций, включает следующие основные 

модули: 

- базу фреймообразных знаний, регламентирующих типовые сценрии 

целесообразных действий по выполнению требуемых прикладных задач; 

- редактор базы знаний, позволяющий обеспечить оперативное 

формирование типовых сценариев с фреймообразной формой представления; 

- интерфейс пользователя, позволяющий обеспечить оперативный ввод 

командных целеуказаний на уровне задачно-ориентированных инструкций в 

терминах языка, близкого к естественному; 

- механизм логической обработки знаний, обеспечивающий интерпретацию 

поступающих задачно-ориентированных инструкций, формирование планов 

их исполнения в соответствии с имеющимися сценариями; 

- библиотеку исполняемых процедур-функций, подключаемых при 

реализации сформированных планов и обеспечивающих управление 

целесообразным поведением робота в процессе решения поставленной 

прикладной задачи; 

- базу данных, характеризующих текущее состояние робота, среды его 

функционирования и процесса решения поставленной прикладной задачи. 

Специальные языки представления знаний в сетях фреймов: FRL, KRL, 

экспертные системы МОДУС, TRISTAN и др. 

Основные области применения фреймов приведены на рис. 2. 
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Рис.2. Области применения фреймов. 

Фреймовые модели особенно эффективны для структурного описания 

сложных ситуаций, понятий и решения задач, в которых способы вывода 

зависят от ситуации. 

 

Тема 6. Семантические сети и онтологии. 

1. Понятие семантической сети. 

2. Онтологии. 

3. Семантическая паутина. 

1. Понятие семантической сети. 

Семанти́ческая 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. Таким образом, 

семантическая сеть является одним из способов представления знаний. 

В семантической сети роль вершин выполняют понятия базы знаний, а 

дуги (причем направленные) задают отношения между ними. Таким образом, 

семантическая сеть отражает семантику предметной области в виде понятий и 

отношений. 
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Рис.1. пример семантической сети 

Основной формой представления семантической сети является граф. 

Понятия семантической сети записываются в овалах или прямоугольниках и 

соединяются стрелками с подписями — дугами (см. рис.). Это наиболее удобно 

воспринимаемая человеком форма. Её недостатки проявляются, когда мы 

начинаем строить более сложные сети или пытаемся учесть особенности 

естественного языка. Схемы семантических сетей, на которых указаны 

направления навигационных отношений, называют картами знаний, а их 

совокупность, позволяющая охватить большие участки семантической сети, 

атласом знания. 
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Рис. 2. Семантическая сеть, упорядоченная отношениями «целое — часть», 

«род — вид» 

 

Начиная с конца 50-ых годов были создано и применены на практике 

десятки вариантов семантических сетей. Несмотря на то, что терминология и их 

структура различаются, существуют сходства, присущие практически всем 

семантическим сетям: 

1. узлы семантических сетей представляют собой концепты предметов, 

событий, состояний; 

2. различные узлы одного концепта относятся к различным значениям, если они 

не помечено, что они относятся к одному концепту; 

3. дуги семантических сетей создают отношения между узлами-концептами 

(пометки над дугами указывают на тип отношения); 

4. некоторые отношения между концептами представляют собой 

лингвистические падежи, такие как агент, объект, реципиент и инструмент 

(другие означают временные, пространственные, логические отношения и 

отношения между отдельными предложениями; 

5. концепты организованы по уровням в соответствии со степенью 

обобщенности так как, например, сущность, живое существо, животное, 

плотоядное. 

2. Онтологии 

Онтология (в информатике) – это попытка всеобъемлющей и детальной 

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, ограничения), принятые в 

этой области. 

Современные онтологии строятся по большей части одинаково, 
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независимо 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 

классификация таких объектов. 

Понятия (concepts) (или классы – classes) – это абстрактные группы, 

коллекции или наборы объектов. Они могут включать в себя экземпляры, 

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 информации, 

которая специфична для объекта и привязана к нему. Значение атрибута может 

быть сложным типом данных. 

Важная роль атрибутов заключается в том, чтобы определять зависимости 

(отношения) между объектами онтологии. Обычно отношением является 

атрибут, значением которого является другой объект. 

Онтологии делятся на специализированные и общие. Специализированные 

(предметно-ориентированные) онтологии – это представление какой-либо 

области знаний или части реального мира. В такой онтологии содержатся 

специальные для этой области значения терминов. Общие онтологии 

используются для представления понятий, общих для большого числа областей. 

Такие онтологии содержат базовый набор терминов, глоссарий или тезаурус, 

используемый для описания терминов предметных областей. 

Если использующая специализированные онтологии система развивается, 

то может потребоваться их объединение. Это серьёзная задача, так как 

онтологии часто несовместимы друг с другом, хотя могут представлять близкие 

области. Разница может появляться из-за особенностей местной культуры, 

идеологии и т. п., или вследствие использования другого языка описания. 
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3. Семантическая сеть. 

Семанти́ческая паути́на — это общедоступная глобальная семантическая 

сеть, формируемая на базе Всемирной паутины путём стандартизации 

представления информации в виде, пригодном для машинной обработки. 

В обычной Всемирной паутине, основанной на HTML-страницах, информация 

заложена в тексте страниц и предназначена для чтения и понимания человеком. 

Семантическая паутина состоит из машинно-читаемых элементов — 

узлов семантической сети, с опорой на онтологии. Благодаря этому программы-

клиенты получают возможность непосредственно получать из интернета 

утверждения вида «предмет — вид взаимосвязи — другой предмет» и 

вычислять по ним логические заключения. Семантическая паутина работает 

параллельно с обычной Всемирной паутиной и на её основе, используя 

протокол HTTP и идентификаторы ресурсов URI. 

Семантическая паутина — это надстройка над существующей Всемирной 

паутиной, придуманная для того, чтобы сделать размещаемую в Интернете 

информацию пригодной для машинной обработки. Доступная в сети 

информация удобна для прочтения человеком. Семантическая паутина создана 

для того, чтобы сделать информацию пригодной для автоматического анализа, 

синтеза выводов и преобразования как самих данных, так и сделанных на их 

основе заключений в различные представления, полезные на практике. 

 

Рис.3 Представление семантической сети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Contact_RDF_graph.png
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Граф визитной карточки основателя Википедии в формате RDF. 

Элементы этого графа — как узлы, так и дуги (кроме литерала, изображённого 

в оранжевом прямоугольнике) — являются URI. 

Машинная обработка возможна благодаря двум характеристикам 

представления, полезные на практике. 

Машинная обработка возможна благодаря двум характеристикам 

семантической паутины: 

 наличию URI; 

 использованию семантических сетей и онтологий. 

URI — унифицированный идентификатор ресурса или адрес, используемый 

для указания ссылок на какой-либо объект (например, веб-страницу, файл или 

ящик электронной почты). URI используются для именования объектов. 

Каждый объект глобальной семантической сети имеет уникальный URI. URI 

однозначно называет некоторый объект. Отдельные URI создают не только для 

страниц, но и для объектов реального мира (людей, городов, художественных 

произведений и так далее). 

Описание желательно предоставлять в двух форматах[5]: 

 в формате, удобном для чтения человеком; 

 в формате, удобном для чтения машиной. 

 

Тема 7. Представление и использование нечётких знаний. 

1. Нечёткость знаний. 

2. Ненадёжные знания и выводы. 

3. Неполные знания, немотонная логика и нечёткие выводы. 

При попытке формализовать человеческие знания исследователи вскоре 

столкнулись с проблемой, затруднявшей использование традиционного 

математического аппарата для их описания. Существует целый класс описаний, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-cooluris-5
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оперирующих качественными характеристиками объектов (много, мало, 

сильный, очень сильный и т. п.). Эти характеристики обычно размыты и не 

могут быть однозначно интерпретированы, однако содержат важную 

информацию (например, «Одним из возможных признаков гриппа является 

высокая температура»). 

Кроме того, в задачах, решаемых интеллектуальными системами, часто 

приходится пользоваться неточными знаниями, которые не могут быть 

интерпретированы как полностью истинные или ложные (логические true/false 

или  Существуют знания, достоверность которых выражается некоторой 

промежуточной цифрой, например 0.7. 

Может возникнуть вопрос как, не разрушая свойства размытости и 

неточности, представлять подобные знания формально? Для разрешения таких 

проблем в начале 70-х американский математик Лотфи Заде предложил 

формальный аппарат нечеткой (fuzzy) алгебры и нечеткой логики [Заде, 1972]. 

Позднее это направление получило широкое распространение [Орловский, 

1981; Аверкин и др., 1986; Яшин, 1990] и положило начало одной из ветвей ИИ 

под названием — мягкие вычисления (soft computing). 

Л. Заде ввел одно из главных понятий в нечеткой логике — понятие 

лингвистической переменной. 

Лингвистическая переменная (ЛП) — это переменная, значение которой 

определяется набором вербальных (то есть словесных) характеристик 

некоторого свойства. 

Например, ЛП «рост» определяется через набор (карликовый, низкий, 

средний, высокий, очень высокий). 

2. Ненадёжные знания и выводы. 

Во многих задачах невозможно однозначно охарактеризовать 

определенные факты только словами "истинно" или "ложно". Данные факт 
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может быть не подтвержден или опровергнут полностью или подтверждаться 

только в некоторых случаях. В этом случае говорят о ненадёжных знаниях. 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 применяются 

различные усовершенствованные методики на основе теории вероятностей. К 

ним относятся: 

1. Коэффициенты уверенности – знания рассматриваются как предпосылки, при 

этом каждая предпосылка может выполняться с некоторой вероятностью. 

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 минимальная 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 вероятность – 

мера правдоподобия. Такое разделение позволяет не только отражать 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, которое 

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 правила также отражается 

не результате. 

5. Вероятностная логика (логика Нильсона). Вероятность предпосылок 

рассчитывается по классическим формулам, но все логические формулы 
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получают собственную вероятность, которая зависит от особенностей 

предметной области. 

Во всех методиках предполагается общий подход разбиения задачи. Он 

состоит в следующем: задача разбивается на подзадачи, те в свою очередь 

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, которыми и 

различаются изложенные выше методики. При этом возможно как увеличение 

вероятности, по сравнению с составляющими, так и своеобразное усреднение, 

все зависит от входных данных. 

3. Неполные знания, немонотонная логика и нечёткие выводы. 

Абсолютно полных знаний не бывает, поскольку процесс познания 

бесконечен. В связи с этим состояние базы знаний должно изменяться с 

течением времени. В отличие от простого добавления информации, как в базах 

данных, при добавлении новых знаний возникает опасность получения 

противоречивых выводов, т.е. выводы, полученные с использованием новых 

знаний, могут опровергать те, что были получены ранее. Еще хуже, если новые 

знания будут находиться в противоречии со «старыми», тогда механизм вывода 

может стать неработоспособным. Многие экспертные системы первого 

поколения были основаны на модели закрытого мира, обусловленной 

применением аппарата формальной логики для обработки знаний. Модель 

закрытого мира предполагает жесткий отбор знаний, включаемых в базу, а 

именно: БЗ заполняется исключительно верными понятиями, а все, что 

ненадежно или неопределенно, заведомо считается ложным. Другими словами, 

все, что известно базе знаний, является истиной, а остальное — ложью. Такая 

модель имеет ограниченные возможности представления знаний и таит в себе 

опасность получения противоречий при добавлении новой информации. Тем не 
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менее, эта модель достаточно распространена; например, на ней базируется 

язык PROLOG. Недостатки модели закрытого мира связаны с тем, что 

формальная логика исходит из предпосылки, согласно которой набор 

определенных в системе аксиом (знаний) является полным (теория 

является полной, если каждый ее факт можно доказать, исходя из аксиом этой 

теории). Для полного набора знаний справедливость ранее полученных 

выводов не нарушается с добавлением новых фактов. Это свойство логических 

выводов называется монотонностью. К сожалению, реальные знания, 

закладываемые в экспертные системы, крайне редко бывают полными. 

 

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

1. Гипертекстовые информационные технологии. 

2. Информационно-поисковые системы. 

3. Системы распознавания образов. 

1. Гипертекстовые инфор4мационные технологии.  

 Гипертекст (нелинейный текст) – это организация текстовой информации, 

при которой текст представляет множество фрагментов с явно указанными 

связями между этими фрагментами. 

Термин “гипертекст” ввёл Т. Нельсон, определивший его как: 

 соединение текста на естественном языке с создаваемой компьютером 

возможностью интерактивного формирования внутри него новых ветвей; 

 динамичную организацию нелинейного текста, который уже не может 

быть напечатан обычным образом на обычной странице. 

Гипертекст можно рассматривать как своеобразную базу данных, 

организуемую в виде открытой, свободно наращиваемой и изменяемой сети, 

узлы которой (линейные тексты) соединяются пользователем. От обычной базы 

данных гипертекст отличается, прежде всего, тем, что в нём отсутствуют 
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заранее заданные ограничения на характер связей и структуру. 

В 1987 году фирма Apple выпустила первую для ПК гипертекстовую систему – 

пакет HyperCard для Macintosh. 

Эффективно применять гипертекстовые технологии стало возможным с 

1992 года, когда появился WWW и возникли веб-технологии. 

WWW (сокращение от англ. “World Wide Web” – “мировая паутина”, 

“всемирная паутина” или “всемирная сеть”) – это глобальный механизм обмена 

информацией; информационная система и популярная служба Интернета. Это 

самое распространённое приложение Интернета. 

Основой WWW являются протокол передачи гипертекстовых данных 

(HTTP) и язык гипертекста (HTML), т.е. гипертекстовые технологии. 

HTTP – это гипертекстовый транспортный протокол для связи веб-

серверов и веб-клиентов. Он предназначен для построения распределённых 

информационных сетей коллективного пользования, поддерживающих 

различные типы данных (текст, изображение, аудио- и видеоинформация) и 

загрузки веб-страниц (файлов). 

Элементы гипертекста (текстовые фрагменты) называются узлами. Узлы, 

между которыми возможен переход, называют смежным, а возможность 

перехода – “связью”. Совокупность смежных узлов образует “окрестность” 

данного узла. В общем случае в качестве узла могут выступать: слово; 

словосочетание; предложение; абзац; параграф; документ; собрание 

документов, относящихся к одной теме; отдельные сообщения и т.п. Создание 

гипертекста, прежде всего, состоит в формировании системы переходов от узла 

к узлу (системы ссылок). Движение в гипертекстовой сети, совершаемое в 

процессе чтения гипертекста, называется “навигацией”. 

Гипертекстовые технологии широко используются в: 
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 настольных издательских системах для создания документов большого 

объёма со свойствами гипертекста (т. е. с системой ссылок); 

 системах управления документами (СУД), например, для сведения в один 

итоговый документ информации, содержащейся в разнородных 

документах; 

 системах подготовки электронных документов, позволяющих составлять 

гипертекстовые документы с возможностью осуществления навигации и 

др. 

2. Информационно- поисковая система. 

 Информационно-поисковая система (ИПС) — это cистема, 

обеспечивающая поиск и отбор необходимых данных в специальной базе 

с описаниями источников информации (индексе) на основе 

информационно-поискового языка и соответствующих правил поиска. 

Главной задачей любой ИПС является поиск информации релевантной 

информационным потребностям пользователя. Очень важно в результате 

проведенного поиска ничего не потерять, то есть найти все документы, 

относящиеся к запросу, и не найти ничего лишнего. Поэтому вводится 

качественная характеристика процедуры поиска — релевантность. 

 Релевантность — это соответствие результатов поиска 

сформулированному запросу. 

 "Поисковые системы" осуществляют поиск среди документов базы или 

иных массивов машиночитаемых данных, содержащих заданные слова. 

 Электронные ПС с помощью обычных или интеллектуальных терминалов 

(ПЭВМ) дают возможность пользователям производить поисковые 

запросы при помощи формальных и описывающих содержание элементов 

и с применением специальных логических операторов; осуществляют 

поиск среди документов базы или иных массивов машиночитаемых 

данных, содержащих заданные слова. Поисковые системы позволяют 
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осуществлять только поисковые процедуры и связанные с ними 

процессы. 

 Информационно-поисковые системы 

 ПС с большим набором функций и возможностей обычно входят в состав 

СУБД и именуются информационно-поисковыми системами. Они также 

создаются и используются для эффективного нахождения пользователями 

необходимых им данных, в том числе в Интернете. 

 Терминологически "информационно-поисковая система" (англ. 

"information retrieval system", IRS) - представляет систему, 

предназначенную для поиска и хранения информации; пакет 

программного обеспечения, реализующий процессы создания, 

актуализации, хранения и поиска в информационных базах и банках 

данных. 

 Информационно-поисковая система трактуется и как система, 

обеспечивающая поиск и отбор необходимых данных на основе 

информационно-поискового языка и соответствующих правил поиска, 

а база данных - как совокупность средств и методов описания, хранения 

и манипулирования данными, облегчающих сбор, накопление и 

обработку больших информационных массивов. Организация различных 

БД отличается видом объектов данных и отношений между ними. 

 Функционирование современных ИПС основано на двух 

предположениях: 

 1) документы, необходимые пользователю, объединены наличием 

некоторого признака или комбинации признаков;  

2) пользователь способен указать этот признак. 

 Оба эти предположения на практике не выполняются, и можно говорить 

только о вероятности их выполнения. Поэтому, процесс поиска 

информации обычно представляет собой последовательность шагов, 

приводящих при посредстве системы к некоторому результату, и 

позволяющих оценить его полноту. При этом поведение пользователя, 
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как организующее начало управления процессом поиска, мотивируется не 

только информационной потребностью, но и разнообразием стратегий, 

технологий и средств, предоставляемых системой. 

3. Системы распознавания образов. 

Образ, класс — классификационная группировка в системе 

классификации, объединяющая (выделяющая) определенную группу объектов 

по некоторому признаку. 

Образное восприятие мира — одно из загадочных свойств живого мозга, 

позволяющее разобраться в бесконечном потоке воспринимаемой информации 

и сохранять ориентацию в океане разрозненных данных о внешнем мире. 

Воспринимая внешний мир, мы всегда производим классификацию 

воспринимаемых ощущений, т. е. разбиваем их на группы похожих, но не 

тождественных явлений. Например, несмотря на существенное различие, к 

одной группе относятся все буквы А, написанные различными почерками, или 

все звуки, соответствующие одной и той же ноте, взятой в любой октаве и на 

любом инструменте, а оператор, управляющий техническим объектом, на целое 

множество состояний объекта реагирует одной и той же реакцией. Характерно, 

что для составления понятия о группе восприятий определенного класса 

достаточно ознакомиться с незначительным количеством ее представителей. 

Ребенку можно показать всего один раз какую-либо букву, чтобы он смог найти 

эту букву в тексте, написанном различными шрифтами, или узнать ее, даже 

если она написана в умышленно искаженном виде. Это свойство мозга 

позволяет сформулировать такое понятие, как образ. 

Образы обладают характерным свойством, проявляющимся в том, что 

ознакомление с конечным числом явлений из одного и того же множества дает 

возможность узнавать сколь угодно большое число его представителей. 

Примерами образов могут быть: река, море, жидкость, музыка Чайковского, 

стихи Маяковского и т. д. В качестве образа можно рассматривать и некоторую 
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совокупность состояний объекта управления, причем вся эта совокупность 

состояний характеризуется тем, что для достижения заданной цели требуется 

одинаковое воздействие на объект. Образы обладают характерными 

объективными свойствами в том смысле, что разные люди, обучающиеся на 

различном материале наблюдений, большей частью одинаково и независимо 

друг от друга классифицируют одни и те же объекты. Именно эта 

объективность образов позволяет людям всего мира понимать друг друга. 

Способность восприятия внешнего мира в форме образов позволяет с 

определенной достоверностью узнавать бесконечное число объектов на 

основании ознакомления с конечным их числом, а объективный характер 

основного свойства образов позволяет моделировать процесс их распознавания. 

Будучи отражением объективной реальности, понятие образа столь же 

объективно, как и сама реальность, а поэтому это понятие может быть само по 

себе объектом специального исследования. 

В литературе, посвященной проблеме обучения распознавания образов 

(ОРО), часто вместо понятия образа вводится понятие класса. 

Неслучайно, таким образом, проблема распознавания образа оказалась в 

поле междисциплинарных исследований - в том числе в связи с работой по 

созданию искусственного интеллекта, а создание технических 

систем распознавания образа привлекает к себе всё большее внимание. 

 

Тема 9. Понятие экспертной системы. 

1. Определение экспертной системы. 

2. Общая архитектура экспертных систем. 

3. Классификация экспертных систем. 

 

1. Определение экспертной системы. 

Область ИИ имеет более чем сорокалетнюю историю развития. С самого 

начала в ней рассматривался ряд весьма сложных задач, которые, наряду с 
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другими, и до сих пор являются предметом исследований: автоматические 

доказательства теорем, машинный перевод (автоматический перевод с одного 

естественного языка на другой), распознавание изображений и анализ сцен, 

планирование действий роботов, алгоритмы и стратегии игр. 

ЭС - это набор программ, выполняющий функции эксперта при решении 

задач из некоторой предметной области. ЭС выдают советы, проводят анализ, 

дают консультации, ставят диагноз. Практическое применение ЭС на 

предприятиях способствует эффективности работы и повышению 

квалификации специалистов. 

ЭС - это набор программ или программное обеспечение, которое 

выполняет функции эксперта при решении какой-либо задачи в области его 

компетенции. ЭС, как и эксперт-человек, в процессе своей работы оперирует со 

знаниями. Знания о предметной области, необходимые для работы ЭС, 

определенным образом формализованы и представлены в памяти ЭВМ в виде 

базы знаний, которая может изменяться и дополняться в процессе развития 

системы. 

Главным достоинством экспертных систем является возможность 

накопления знаний и сохранение их длительное время. В отличие от человека к 

любой информации экспертные системы подходят объективно, что улучшает 

качество проводимой экспертизы. При решении задач, требующих обработки 

большого объема знаний, возможность возникновения ошибки при переборе 

очень мала. 

При создании ЭС возникает ряд затруднений. Прежде всего, это связано с 

тем, что заказчик не всегда может точно сформулировать свои требования к 

разрабатываемой системе. Также возможно возникновение трудностей чисто 

психологического порядка: при создании базы знаний системы эксперт может 

препятствовать передаче своих знаний, опасаясь, что впоследствии его заменят 

“машиной”. Но эти страхи не обоснованы, т. к. ЭС не способны обучаться, они 

не обладают здравым смыслом, интуицией. Но в настоящее время ведутся 
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разработки экспертных систем, реализующих идею самообучения. Также ЭС 

неприменимы в больших предметных областях и в тех областях, где 

отсутствуют эксперты. 

Экспертная система состоит из базы знаний (части системы, в которой 

содержатся факты), подсистемы вывода (множества правил, по которым 

осуществляется решение задачи), подсистемы объяснения, подсистемы 

приобретения знаний и диалогового процессора. 

При построении подсистем вывода используют методы решения задач 

искусственного интеллекта. 

2. Общая архитектура экспертных систем. 

Экспертной системой называется программная система, имитирующая 

деятельность эксперта-человека при решении ограниченного числа (как 

правило, одной) слабоструктурированных задач на основе логической 

обработки формализованных знаний о данной предметной области. 

Экспертные системы - один из немногих видов систем искусственного 

интеллекта, которые получили широкое распространение и нашли 

практическое применение. 

Под слабоструктурированными будем понимать задачи, которые 

обладают одним или несколькими из следующих свойств. 

1. Невозможна строгая математическая постановка задачи. 

2. Не существует алгоритмического решения задачи или оно существует, но 

ограничения ресурсов (время, память) не позволяют получать его за 

приемлемые сроки. 

3. Неполнота и противоречивость данных и знаний о предметной области. 

Программная система, обеспечивающая накопление экспертных знаний в ЭС 

в виде формализованных описаний, называется инструментом для создания 

ЭС. 
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Формализованное описание (ФО) - это совокупность описаний эвристик 

(правил), свойств и закономерностей предметной области на языке, 

понятном конечному пользователю, пригодная для хранения и обработки на 

ЭВМ [6]. ФО строятся в соответствии со строгими правилами, соблюдение 

которых гарантирует возможность извлечения из них алгоритма решения 

задачи и выполнение этого алгоритма на ЭВМ с помощью универсальной 

(для заданного класса задач) процедуры. 

От других программ ЭС отличаются по следующим признакам: 

1) компетентность - в конкретной предметной области ЭС должна 

достигать того же уровня, что и эксперты - люди, при этом она должна 

пользоваться теми же эвристическими приемами, также глубоко и широко 

отражать предметную область; 

2) символьные рассуждения - знания, на которых основана ЭС, представляют 

в символьном виде понятия реального мира, рассуждения также происходят 

в виде преобразований символьных наборов; 

3) глубина - экспертиза должна решать глубокие, нетривиальные 

задачи, отличающиеся сложностью либо в плане сложности знаний, которые 

экспертная система использует, либо в плане их обилия, это не позволяет 

использовать полный перебор вариантов как метод решения задачи и 

заставляет прибегать к эвристическим, творческим, неформальным методам; 

4) самосознание - ЭС должна включать в себя механизм объяснения того, 

каким образом она приходит к решению задачи. 

ЭС, являясь специфическим программным продуктом, нашли широкое 

применение при решении многих частных задач в различных сферах 

управления. Существуют ЭС по военному делу, геологии, инженерному 

делу, информатике, космической технике, математике, медицине, 

метеорологии, промышленности, сельскому хозяйству, управлению, физике, 

химии, электронике, юриспруденции и т.д. 
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Экспертные системы, осуществляющие прогноз, определяют вероятные 

последствия заданных ситуаций. Примерами служат прогноз ущерба урожаю 

от некоторого вида вредных насекомых, оценивание спроса на нефть на 

мировом рынке, прогнозирование места возникновения следующего 

вооруженного конфликта на основании данных разведки. Системы 

прогнозирования иногда используют имитационное моделирование, т.е. 

программы, которые отражают причинно-следственные взаимосвязи в 

реальном мире, чтобы сгенерировать ситуации или сценарии, которые могут 

возникнуть при тех или иных входных данных. Эти возможные ситуации 

вместе со знаниями о процессах, порождающих эти ситуации, образуют 

предпосылки для прогноза. Специалисты по искусственному интеллекту 

пока что разработали сравнительно мало прогнозирующих систем, возможно 

потому, что очень трудно взаимодействовать с имитационными моделями и 

создавать их. 

Экспертные системы выполняют диагностирование, используя описания 

ситуаций, характеристики поведения или знания о конструкции 

компонентов, чтобы установить вероятные причины неправильного 

функционирования диагностируемой системы. Примерами служат 

определение причин заболевания по симптомам, наблюдаемым у пациентов; 

локализация неисправностей в электронных схемах и определение 

неисправных компонентов в системе охлаждения ядерных реакторов. 

Диагностические системы часто являются консультантами, которые не 

только ставят диагноз, но и помогают в отладке. Они могут 

взаимодействовать с пользователем, чтобы оказать помощь при поиске 

неисправностей, а затем предложить порядок действий по их устранению. 

Медицина представляется вполне естественной областью для 

диагностирования, и действительно, в медицинской области было 

разработано больше диагностических систем, чем в любой другой отдельно 

взятой предметной области. Однако в настоящее время многие 
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диагностические системы разрабатываются для приложений к инженерному 

делу и компьютерным системам. 

Экспертные системы, выполняющие проектирование, разрабатывают 

конфигурации объектов с учетом набора ограничений, присущих проблеме. 

Примерами могут служить генная инженерия, разработка СБИС и синтез 

сложных органических молекул. 

Экспертные системы, занятые планированием, проектируют действия; 

они определяют полную последовательность действий, прежде чем начнется 

их выполнение. Примерами могут служить создание плана применения 

последовательности химических реакций к группам атомов с целью синтеза 

сложных органических соединений или создание плана воздушного 

нападения, рассчитанного на несколько дней, с целью нейтрализации 

определенного фактора боеспособности врага. 

Экспертные системы, выполняющие наблюдение, сравнивают 

действительное поведение с ожидаемым поведением системы. Примерами 

могут служить слежение за показаниями измерительных приборов в ядерных 

реакторах с целью обнаружения аварийных ситуаций или оценка данных 

мониторинга больных, помещенных в блоки интенсивной терапии. 

Наблюдающие экспертные системы подыскивают наблюдаемое поведение, 

которое подтверждает их ожидания относительно нормального поведения 

или их предположения о возможных отклонениях. Наблюдающие 

экспертные системы по самой своей природе должны работать в режиме 

реального времени и осуществлять зависящую как от времени, так и от 

контекста интерпретацию поведения наблюдаемого объекта. 

Экспертные системы, выполняющие обучение, подвергают диагностике, 

«отладке» и исправлению (коррекции) поведение обучаемого. В качестве 

примеров приведем обучение студентов отысканию неисправностей в 

электрических цепях, обучение военных моряков обращению с двигателем 

на корабле и обучение студентов-медиков выбору антимикробной терапии. 
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Обучающие системы создают модель того, что обучающийся знает и как он 

эти знания применяет к решению проблемы. Системы диагностируют и 

указывают обучающемуся его ошибки, анализируя модель и строя планы 

исправлений указанных ошибок. Они исправляют поведение обучающихся, 

выполняя эти планы с помощью непосредственных указаний обучающимся. 

Экспертные системы, осуществляющие управление, адаптивно 

руководят поведением системы в целом. Примером служит управление 

производством и распределением компьютерных систем. Управляющие 

экспертные системы должны включать наблюдающие компоненты, чтобы 

отслеживать поведение объекта на протяжении времени, но они могут 

нуждаться и в других компонентах для выполнения любых или всех из уже 

рассмотренных типовзадач: интерпретации, прогнозирования, диагностики, 

проектирования, планирования, отладки, ремонта и обучения. Типичная 

комбинация задач состоит из наблюдения, диагностики, отладки, 

планирования и прогноза. 

Можно сделать следующие выводы из накопленного к настоящему 

времени опыта применения ЭС. 

1. Эффективность ЭС при решении задач в первую очередь определяется 

составом знаний, которыми она обладает, и только во вторую очередь - 

используемыми ею процедурами логической обработки знаний. Поэтому 

инструмент для создания ЭС должен предоставлять разработчикам 

возможность приобретать знания. 

2. Знания, закладываемые в ЭС, отражают субъективное восприятие 

предметной области экспертом-человеком и являются в основном 

эвристическими, неполными и противоречивыми. Следовательно, ЭС 

должна обладать способностью эффективно использовать экспертные 

знания. 
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3. В силу специфики решаемых задач и методов их решения обеспечить 

доверие к полученным результатам (и следовательно, добиться реального 

применения ЭС на практике) можно только путём разъяснения 

пользователям в доступной форме причин, на основании которых получены 

данные результаты. Говоря другими словами, ЭС должна обладать 

способностью объяснять свои действия, отвечая на вопросы пользователя. 

Отмеченные обстоятельства предопределяют общую архитектуру 

построения ЭС. Рассмотрим архитектуру ЭС в функциональном аспекте (с 

точки зрения декомпозиции системы на функционально независимые 

подсистемы). Архитектура ЭС, с точки зрения функционального аспекта, 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Архитектура экспертной системы (функциональный аспект) 

Подсистема общения (ПОщ) предназначена для обеспечения диалогового 

взаимодействия пользователей (операторов, инженера по знаниям 

(когнитолога), администратора системы, экспертов) с системой на языке 

профессиональной лексики. Это достигается, например, средствами 

разработки сценариев диалога и организацией связи между сценариями и 

областью информационных запросов или более сложными способами. В 
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ПОщ производятся как трансляция предложений естественного языка (или 

другого проблемно-ориентированного языка непроцедурного типа) на 

внутренний язык представления знаний (ЯПЗ) в данной ЭС, так и обратные 

преобразования. В качестве внутренних языков в ЭС чаще всего 

используются языки продукционного типа, реже - логические языки 

(например, Пролог) и языки семантических систем. 

Описание задачи (запроса) пользователя на выбранном ЯПЗ поступает 

в подсистему логического вывода (ПЛВ или решатель), которая, используя 

формализованные знания и данные, генерирует рекомендации по решению 

искомой задачи. Основу базы знаний ЭС составляют правила. В ПЛВ 

реализуется некоторая стратегия выбора актуальных правил, тесно связанная 

с методом представления знаний в ЭС и характером решаемых задач. 

Подсистема объяснения (ПОн) обеспечивает формирование ответов на 

запросы пользователей о том, почему и как получен тот или иной результат 

решения. Все объяснения даются (подсистемой общения) на языке 

профессионального общения. Поэтому основу подсистемы объяснения 

составляют процедуры интерпретации известных ЭС данных (фактов) и 

использованных (в процессе логического вывода решения) правил на 

внутренний ЯПЗ. 

Функция подсистемы приобретения знаний (ППЗ) состоит в 

программной поддержке процесса извлечения знаний о предметной области. 

Как правило, эти знания отсутствуют в специальной литературе и 

приобретаются экспертом в результате длительного опыта. Процесс передачи 

знаний от эксперта системе является наиболее узким местом при 

проектировании ЭС. 

Подсистема управления базой знаний (ПУБЗ) является основным 

информационно-преобразующим элементом системы, обеспечивающим 

доступ остальных подсистем к знаниям и данным. 
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3. Классификация экспертных систем. 

Общепринятая классификация экспертных систем отсутствует, однако 

наиболее часто экспертные системы различают по назначению, предметной 

области, методам представления знаний, динамичности и сложности: 

 

По назначению классификацию экспертных систем можно провести 

следующим образом: 

диагностика состояния систем, в том числе мониторинг (непрерывное 

отслеживание текущего состояния); 

прогнозирование развития систем на основе моделирования прошлого и 

настоящего; 

планирование и разработка мероприятий в организационном и 

технологическом управлении; 
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проектирование или выработка четких предписаний по построению 

объектов, удовлетворяющих поставленным требованиям; 

 автоматическое управление (регулирование); 

 обучение пользователей и др. 

По предметной области наибольшее количество экспертных систем 

используется в военном деле, геологии, инженерном деле, информатике, 

космической технике, математике, медицине, метеорологии, промышленности, 

сельском хозяйстве, управлении процессами, физике, филологии, химии, 

электронике, юриспруденции. 

Классификация экспертных систем по методам представления знанийделит 

их на традиционные и гибридные. Традиционные экспертные системы 

используют, в основном, эмпирические модели представления знаний и 

исчисление предикатов первого порядка. Гибридные экспертные системы 

используют все доступные методы, в том числе оптимизационные алгоритмы и 

концепции баз данных. 

По степени сложности экспертные системы делят на поверхностные и 

глубинные. Поверхностные экспертные системы представляют знания в виде 

правил «ЕСЛИ-ТО». Условием выводимости решения является безобрывность 

цепочки правил. Глубинные экспертные системы обладают способностью при 

обрыве цепочки правил определять (на основе метазнаний) какие действия 

следует предпринять для продолжения решения задачи. Кроме того, к сложным 

относятся предметные области в которых текст записи одного правила на 

естественном языке занимает более 1/3 страницы. 

Классификация экспертных систем по динамичности делит экспертные 

системы на статические и динамические. Предметная область называется 

статической, если описывающие ее исходные данные не изменяются во 

времени. Статичность области означает неизменность описывающих ее 

исходных данных. При этом производные данные (выводимые из исходных) 
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могут и появляться заново, и изменяться (не изменяя, однако, исходных 

данных). 

Если исходные данные, описывающие предметную область, изменяются за 

время решения задачи, то предметную область называют динамической. В 

архитектуру динамической экспертной системы, по сравнению со статической, 

вводятся два компонента: 

 подсистема моделирования внешнего мира; 

 подсистема связи с внешним окружением. 

Последняя осуществляет связи с внешним миром через систему датчиков и 

контроллеров. Кроме того, традиционные компоненты статической экспертной 

системы (база знаний и механизм логического вывода) претерпевают 

существенные изменения, чтобы отразить временную логику происходящих в 

реальном мире событий. 

Тема 10. Этапы реализации экспертной системы. 

1.Описание экспертных систем. 

2.Построение экспертных систем. 

3. Отличие ЭС от других программных продуктов. 

 

1. Описание экспертных систем. 

 

Рис.1 - Типовая экспертная система. 
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Следует учесть, что реальные ЭС могут иметь более сложную структуру, 

однако блоки, изображенные на рисунке, непременно присутствуют в любой 

действительно экспертной системе, поскольку представляют собой стандарт 

структуры современной ЭС. 

Экспертные системы имеют две категории пользователей и два 

отдельных "входа", соответствующих различным целям взаимодействия 

пользователей с ЭС: 

- обычный пользователь, которому требуется консультация ЭС - диалоговый 

сеанс работы с ней, в процессе которой она решает некоторую экспертную 

задачу. 

- экспертная группа инженерии знаний, состоящая из экспертов в предметной 

области и инженеров знаний. В функции этой группы входит заполнение базы 

знаний, осуществляемое с помощью специализированной диалоговой 

компоненты ЭС - подсистемы приобретения знаний, которая позволяет 

частично автоматизировать этот процесс. 

База знаний предназначена для хранения экспертных знаний о 

предметной области, используемых при решении задач экспертной системой. 

База данных предназначена для временного хранения фактов или гипотез, 

являющихся промежуточными решениями или результатом общения системы с 

внешней средой, в качестве которой обычно выступает человек, ведущий 

диалог с экспертной системой. 

Механизм логического вывода – механизм рассуждений, оперирующий 

знаниями и данными с целью получения новых данных из знаний и других 

данных, имеющихся в базе данных. Для этого обычно используется 

программно реализованный механизм дедуктивного логического вывода 

(какая-либо его разновидность). 
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Интерфейс пользователя служит для ведения диалога с пользователем, в 

ходе которого ЭС запрашивает у пользователя необходимые факты для 

процесса рассуждения, а также, дающая возможность пользователю в какой-то 

степени контролировать и корректировать ход рассуждений экспертной 

системы. 

Подсистема объяснений необходима для того, чтобы дать возможность 

пользователю контролировать ход рассуждений и, может быть, учиться у 

экспертной системы. 

Подсистема приобретения знаний служит для корректировки и 

пополнения базы знаний. В простейшем случае это – интеллектуальный 

редактор базы знаний, в более сложных экспертных системах – средства для 

извлечения знаний из баз данных, неструктурированного текста, графической 

информации и т.д. 

Для классификации ЭС используют следующие признаки: 

 способ формирования решения; 

 способ учета временного признака; 

 вид используемых данных; 

 число используемых источников решения знаний. 

По способу формирования решения ЭС можно разделить на анализирующие 

и синтезирующие. В системах первого типа осуществляется выбор решения из 

множества известных решений на основе анализа знаний, в системах второго 

типа решение синтезируется из отдельных фрагментов знаний. 

В зависимости от способа учета временного признака ЭС делят на 

статические и динамические. Статические ЭС предназначены для решения 

задач с неизменяемыми в процессе решения данными и знаниями, а 

динамические ЭС допускают такие изменения. 
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По видам используемых данных и знаний различают ЭС с 

детерминированными и неопределенными знаниями. Под неопределенностью 

знаний и данных понимаются их неполнота, ненадежность, нечеткость. 

ЭС могут создаваться с использованием одного или нескольких источников 

знаний. 

Экспертные системы делятся на различные виды в зависимости от 

решаемых задач. Задачи, которые решают экспертные системы: 

 Интерпретация – описание ситуации по информации, поступающей от 

датчиков и других источников. 

 Наблюдение – сравнение результатов интерпретации с ожидаемыми 

результатами. 

 Мониторинг – наблюдение в определенные промежутки времени. 

 Прогноз – это определение вероятных последствий заданных ситуацией, 

системы прогнозирования основываются на имитационном 

моделировании, которое отражает связи в реальный мир. 

 Диагностика – выявление причин неправильного функционирования 

системы по результатам наблюдения. 

 Ремонт – выполнение последовательности предписанных исправлений. 

 Планирование – построение последовательности действий для 

достижения желаемого результата. 

 Проектирование построение конфигурации объектов с учетом 

ограничений. 

 Отладка – составление рецептов исправления неправильного 

функционирования системы, настройка отладочной системы. 

 Управление – адаптивное руководство поведения системы в целом 

(наблюдает, чтобы отследить на протяжении времени, классифицирует, 

диагностирует это отклонение, находит рецепт его устранения и 

осуществляет его применение). 
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 Обучение диагностирование, отладка, ремонт поведения обучаемого. 

Экспертные системы можно характеризовать следующими особенностями: 

o область применения; 

o класс решаемых задач; 

o метод (методы) представления знаний; 

o метод (методы) решения задач (поиска решений); 

o структуризация данных (фактов) предметной области; 

 структуризация/неструктуризация знаний о решении задач; 

o четкость/нечеткость данных; 

o четкость/нечеткость знаний; 

 монотонность/немонотонность процесса решения задач; 

o метод (методы) приобретения (пополнения) знаний; 

o вид пользовательского интерфейса; 

o динамическая или статическая предметная область; 

o интеграция с другими программными системами (СУБД, системами 

моделирования, графическими пакетами и т.д.). 

2. Построение экспертных систем. 

1 этап – Идентификация. 

1. Определение участников и их ролей в процессе создания и эксплуатации 

экспертной системы. 

В процессе создания экспертной системы могут участвовать следующие 

специалисты: инженеры по знаниям, эксперты, программисты, руководитель 

проекта, заказчики (конечные пользователи). При реализации сравнительно 

простых экспертных систем программистов может не быть. Роль инженера по 
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знаниям – выуживание профессиональных знаний из экспертов и 

проектирование базы знаний экспертной системы и ее архитектуры. 

Программист необходим при разработке специализированного для данной 

экспертной системы программного обеспечения, когда подходящего 

стандартного (например, оболочки для создания экспертных систем) не 

существует или его возможностей не достаточно и требуются дополнительные 

модули. 

В процессе эксплуатации могут принимать участие конечные пользователи, 

эксперты, администратор. 

2. Идентификация проблемы 

На этом этапе разработчики должны ответить на ряд вопросов, 

определяющих особенности решаемых экспертами, а, следовательно, будущей 

экспертной системой, задач. Эти особенности определят и особенности 

архитектуры экспертной системы, формируемой на последующих этапах. К 

этим вопросам относятся следующие: 

 какой класс задач должна решать ЭС; 

 как эти задачи могут быть охарактеризованы или определены; 

 какие можно выделить подзадачи; 

 какие исходные данные должны использоваться для решения; 

 какие понятия и взаимосвязи между ними используются при решении 

задачи экспертами; 

 какой вид имеет решение и какие концепции используются в нем; 

 какие аспекты опыта эксперта существенны для решения задачи; 

 какова природа и объем знаний, необходимых для решения задачи; 

 какие препятствия встречаются при решении задач; 

 как эти помехи могут влиять на решение задачи. 

Определение необходимых ресурсов – временных, людских, материальных. 
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3. Определение целей 

В качестве целей, преследуемых при создании экспертных систем, могут 

быть: повышение скорости принятия решения, повышение качества решений, 

тиражирование опыта экспертов и т.п. 

2 этап Концептуализация. 

На этом этапе разработчики должны ответить на следующие вопросы: 

 какие типы данных нужно использовать; 

 что из данных задано, а что должно быть выведено; 

 имеют ли подзадачи наименования; 

 имеют ли стратегии наименования; 

 имеются ли ясные частичные гипотезы, которые широко используются. 

3 этап – Формализация. 

4 этап – Реализация прототипной версии. 

5 этап – Тестирование. 

6. этап – Перепроектирование прототипной версии. 

3. Отличие эс от других программных продуктов. 

Основными  отличиями ЭС от  других программных   продуктов являются 

использование не только данных, но и знаний, а также специального механизма 

вывода решений и новых знаний на основе имеющихся. Знания в ЭС 

представляются в такой форме, которая может быть легко обработана на ЭВМ. 

В ЭС известен алгоритм обработки знаний, а не алгоритм решения задачи. 

Поэтому  применение алгоритма обработки знаний может привести к 

получению такого результата при решении конкретной задачи, который не был 

предусмотрен. Более того, алгоритм обработки знаний заранее неизвестен и  

строится по ходу решения задачи на основании эвристических правил. Решение 
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задачи в ЭС  сопровождается понятными пользователю  объяснениями, 

качество получаемых решений обычно не хуже,  а иногда и лучше 

достигаемого специалистами. В системах, основанных на знаниях, правила (или 

эвристики), по которым решаются проблемы в конкретной предметной  

области, хранятся в базе знаний. Проблемы ставятся перед системой в виде 

совокупности фактов, описывающих некоторую ситуацию, и система с 

помощью базы знаний пытается вывести заключение из этих фактов  

 

 

Рис.2 Структурная схема ЭС 

Качество ЭС определяется размером и качеством базы  знаний (правил или 

эвристик). Система функционирует в следующем циклическом режиме: выбор 

(запрос) данных или результатов анализов, наблюдения, интерпретация 

результатов, усвоение новой информации, выдвижении с помощью правил 

временных гипотез и затем выбор следующей порции данных или результатов 

анализов (рис.8). Такой процесс продолжается до тех пор, пока не поступит 

информация, достаточная для окончательного заключения.  

В любой момент времени в системе существуют три типа знаний: 

 Структурированные знания- статические знания о предметной области. 

После того как эти знания выявлены, они уже не изменяются. 

 Структурированные динамические знания- изменяемые знания о 

предметной области. Они обновляются по мере выявления новой 

информации. 
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 Рабочие знания- знания, применяемые для решения конкретной задачи 

или проведения консультации. 

Все перечисленные выше знания хранятся в базе знаний. Для ее построения 

требуется провести опрос специалистов, являющихся экспертами в конкретной 

предметной области, а затем систематизировать, организовать и снабдить эти 

знания указателями, чтобы впоследствии их можно было легко извлечь из базы 

знаний. 

 

Рис.3 Схема работы ЭС 
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