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Лекція 1. Вступ. Предмет дисципліни 

 

Термін “штучний інтелект” – ШІ – (АІ - artificial intelligence) був запропонова-

ний у 1956 році на семінарі з аналогічною назвою у Дартмутському коледжі (США). 

Даний семінар був присвячений розробці методів вирішення логічних, а не обчис-

лювальних задач. В англійській мові це словосполучення не має того дещо фантас-

тичного антропоморфного забарвлення, якого воно набуло у дещо невдалому росій-

ському перекладі. Слово intelligence зовсім не має відношення до терміну “інте-

лект”, який в англійській мові має визначення intellect. Натомість intelligence є 

“вмінням мислити раціонально”. 

Невдовзі після того, як штучний інтелект було визнано окремою галуззю науки, 

він розділився на два напрями: нейрокібернетика та кібернетика чорної скрині. На-

разі обидва напрями розвиваються цілком незалежно один від одного та мають сут-

тєві відмінності як у методології, так і в технології. І лише нещодавно намітилися 

певні тенденції до поєднання цих частин у, як і раніше, єдине ціле. 

Основну ідею нейрокібернетики можна сформулювати наступним чином: 

Єдиним об’єктом, що має здатність до мислення, є людський мозок. Тому 

будь-який “пристрій, що мислить”, повинен певним чином відтворювати його 

структуру. 

Таким чином, нейрокібернетика орієнтована на програмно-апаратне моделю-

вання структур, що є подібними до структури мозку. Фізіологи вже давно встанови-

ли, що основою людського мозку є взаємодія великої кількості (до 10
21

) пов’язаних 

між собою нервових клітин – нейронів. Саме тому усі зусилля нейрокібернетики бу-

ли зосереджені навколо створення аналогічних нейронам елементів та об’єднання їх 

у системи, що функціонують. Ці системи традиційно мають назву нейронних мереж, 

або нейромереж. 

Створення нейромереж може відбуватися у три способи: 

1. Апаратний – створення спеціальних комп’ютерів, нейрочипів, плат розши-

рення, наборів мікросхем, що реалізують усі необхідні алгоритми; 

2. Програмний – створення програм та інструментарію,  що розраховані на ви-

сокопродуктивні комп’ютери. Мережі створюються у пам’яті комп’ютера, вся робо-

та виконується його власними процесорами; 

3. Гібридний спосіб – є поєднанням двох перших підходів. Частину обчислень 

виконують спеціальні плати розширення (копроцесори), решта виконується програ-

мними засобами. 

Більш глибоко цей надзвичайно перспективний та цікавий напрям досліджень 

штучного інтелекту розглядається в курсі “Нейронні мережі”. 

Альтернативним підходом до реалізації систем ШІ є теорія “чорної скрині”. За 

основу цьому методу править підхід, що є протилежним нейрокібернетиці: 

Те, яким чином влаштований “пристрій, що мислить” не має жодного значен-

ня. Головним критерієм є його спроможність реагувати на заданий вхідний вплив 

подібно до людського мозку.  

Прихильники цього напряму мотивують свій підхід тим, що людина у своїх на-

укових та технологічних пошуках не повинна наслідувати природу беззастережно. 

Так, наприклад, наочним є успіх колеса, якого не існує в природі, або, скажімо літа-
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ка, що не вдає птаха, тож не махає крилами. До того ж, пограничні науки про люди-

ну не спромоглися внести жодного суттєвого теоретичного внеску, що міг би бодай 

приблизно пояснити яким чином відбуваються інтелектуальні процеси в людини, як 

влаштована пам'ять та як діє механізм пізнавання людиною навколишнього світу. 

Цей напрям штучного інтелекту був орієнтований на пошуки алгоритмів вирі-

шення інтелектуальних задач на існуючих моделях комп’ютерів. Суттєвий внесок у 

становлення нової науки внесли її “піонери”: Маккартні (автор першої мови про-

грамування для задач ШІ – ЛІСПу), Мінський (автор ідеї фрейму та фреймової мо-

делі представлення знань), Ньюел, Саймон, Шоу, Хант та інші. 

 

 

Лекція 2. Основні напрями досліджень в області штучного інтелекту 

 

За підсумками синтезу десятків визначень ШІ, що їх пропонують різноманітні 

джерела, в якості робочого визначення у даній книзі пропонується наступне: 

Штучний інтелект – є одним з напрямів інформатики, що має на меті роз-

робку апаратно-програмних засобів, які дозволять користувачеві-не програмісту 

шляхом спілкування з ЕОМ на обмеженій підмножині природної мови ставити та 

вирішувати власні задачі, що  традиційно вважаються інтелектуальними.  

З-поміж великої кількості різноманітних напрямів штучного інтелекту можна 

виділити декілька провідних, до яких дослідники та практики виявляють наразі най-

більшу цікавість. Зупинімося на них більш докладно. 

 

2.1. Представлення знань та розробка систем, що базуються на знаннях 

(knowledge-based systems) 

Цей напрям є основним в області вивчення штучного інтелекту. Він пов'язаний 

із розробкою моделей представлення знань та створенням баз знань, що складають 

ядро експертних систем. Останнім часом до його складу увійшли також моделі та 

методи добування та структурування знань, внаслідок чого відбулося його злиття з 

інженерією знань. Саме дослідженням у цій галузі і буде присвячена ця книга. 

2.2. Програмне забезпечення систем ШІ (software engineering for Al) 

В рамках цього напряму розробляються спеціальні мови для вирішення інтеле-

ктуальних задач, у яких наголос традиційно здійснюється на перевагу логічної та 

символьної обробки над обчислювальними процедурами. На символьну обробку ін-

формації орієнтовані такі мови, як LISP, PROLOG, SMALLTALK, РЕФАЛ та інші. 

Крім того, створюються також пакети прикладних програм, що орієнтовані переду-

сім на промислову розробку інтелектуальних систем, або програмні інструментарії 

штучного інтелекту. Досить популярним є створення так званих порожніх експерт-

них систем, або “оболонок” - KAPPA, EXSYS, Ml, ЭКО та інших. Бази знань цих 

програм можна наповнювати конкретними знаннями для створення різноманітних 

прикладних систем. 

2.3. Розробка штучно-мовних інтерфейсів та машинний переклад (natural 

language processing) 

Від початку 50-х років однією з найпопулярніших тем досліджень в області ШІ 

стала комп’ютерна лінгвістика, та, зокрема, машинний переклад (МП). Утім, ідея 
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перекладу за допомогою машини виявилася не настільки простою, як уявляли її собі 

перші дослідники та розробники. 

Найперша програма в області природно-мовних (ПМ) інтерфейсів – перекладач 

з англійською на російську -  одразу продемонструвала неефективність початкового 

підходу, що базувався на перекладі від слова до слова (на послівному перекладі?). 

Однак, на створення програм, що базувалися на використанні морфологічного ана-

лізу, розробники витратили надзвичайно багато часу. Непридатність цього підходу 

пов’язана із очевидним фактом: людина здатна перекласти текст лише за умови ро-

зуміння його змісту та в контексті раніше отриманої інформації, що передувала по-

точній. Без виконання цих умов з’являються переклади на кшталт “Лише у портфелі 

– Just in case”. В подальшому системи МП ставали все більш складними, у наш час 

використовують декілька з них: 

- застосування так званих “мов-посередників” або мов змісту. В результаті від-

бувається додаткова трансляція “вихідна мова оригіналу – мова змісту – мова пере-

кладу”. Використання мови-посередника чи "шлюзу" має на увазі транзитивний пе-

реклад замість прямого: якщо ми маємо, приміром, гарну систему англо-російського 

перекладу, то нам набагато простіше побудувати транзитивну англо-російсько-

українську систему, ніж пряму англо-українську. "Шлюз" виникає (для даного при-

кладу), якщо вихідний текст спочатку перекладається, скажемо, з німецької мови на 

англійську, потім проходить англо-російський "шлюз", і потім перекладається на 

українську. Звичайно, якість перекладу помітно погіршується, але такий підхід ви-

правданий своєї прагматичністю. Якщо ми маємо n мов, родинних одному "виходу 

шлюзу", і k мов, родинних іншому, то для перекладу з однієї групи в іншу нам необ-

хідно будувати не n*k систем, а тільки (n+k-1), кожна з який (крім самого "шлюзу"), 

через спорідненість , значно простіше, ніж будь-яка з цих n*k. Для взаємодії усере-

дині груп може використовуватися одна мова посередник (наприклад, що бере 

участь у "шлюзі"). Тоді число потрібних систем скоротитися з n! до (n-1).); 

- асоціативний пошук аналогічних фрагментів тексту та їх перекладів у спеці-

альних текстових репозиторіях, або базах даних; 

- структурний підхід, що складається з послідовного аналізу та синтезу при-

родно-мовних повідомлень. Традиційно такий підхід передбачає наявність декількох 

фаз аналізу: 

1. Морфологічний аналіз – аналіз слів у тексті. 

2. Синтаксичний аналіз – розбір складу речення та граматичних зв’язків між 

словами. 

3. Семантичний аналіз – аналіз змісту складових кожного речення на основі 

певної предметно-орієнтованої бази знань. 

4. Прагматичний аналіз – аналіз змісту речень в реальному контексті на основі 

власної бази знань. 

Практично такий алгоритм реалізується наступним чином. У вхідному тексті 

робиться спочатку лексичний аналіз: текст сегментується на речення, розпізнаються 

скорочення і різні неповні форми слів, що трансформуються в повні, робляться при-

пущення про об'єднання деяких кортежів слів у єдині групи, що можуть розглядати-

ся як форми одного слова. Проводиться морфологічний аналіз: слова приводяться до 

"основної форми", при цьому зберігаються окремо їхні морфологічні характеристи-
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ки (префікс, закінчення і т.п.), сукупність яких містить інформацію про їхню грама-

тичну форму (падіж, час, нахилення і т.п.) та ролі. Те ж стосується і згаданих корте-

жів слів (так has been offered переходить у offer, Present Perfect Tense, passive, 

singular і т.д.). Після цього проводиться синтаксичний аналіз, при якому розпізна-

ються словосполучення, типи відносин між словами і більш великими синтаксични-

ми одиницями, а також ідіоматичні ланцюжки (обороти). Звичайно отримана струк-

тура залишається найбільш глибинним уявленням структури речення. Однак нерід-

ко також, особливо в ситуації виникнення омонімії, звертаються до елементів сема-

нтики слів. На цьому ми докладніше зупинимося нижче. Отримана формальна стру-

ктура піддається трансферу, тобто  складові її елементи перекладаються в іншомов-

ні еквіваленти. Далі структура розвертається в лінійний текст відповідно до законів 

вихідної мови, проходячи в зворотному порядку всі описані вище етапи. 

2.4. Інтелектуальні роботи (robotics) 

Ідея створення роботів виникла не вчора. Власне, слово “робот” з’явилося в 20-

роках минулого століття як похідне від чеського “robota” – важка брудна робота. 

Автором терміну є чеський письменник Карел Чапек, який змалював робота у своє-

му оповіданні “Р.У.Р” 

Роботи – це електротехнічні пристрої, що призначені для автоматизації праці 

людини. 

В історії створення та розвитку робототехніки можна умовно виділити декілька 

поколінь. 

І покоління. Роботи з жорсткою схемою керування. Переважна більшість су-

часних роботів належать до першого покоління.  Фактично вони є програмованими 

маніпуляторами. 

ІІ покоління. Адаптивні роботи з сенсорними пристроями. Існують зразки та-

ких роботів, однак у промисловості вони наразі практично не використовуються. 

ІІІ покоління. Роботи, що здатні до самоорганізації або інтелектуальні роботи. 

Цей тип роботів є кінцевою метою розвитку робототехніки. Основними невиріше-

ними проблемами при їх створенні є проблема машинного зору, а також адекватного 

зберігання та обробки тривимірної візуальної інформації. Сьогодні у світі щороку 

виготовляється понад 60 000 роботів. Сучасна робототехніка фактично є інженер-

ною наукою, що не заперечує технологій ШІ, однак з різних причин наразі не готова 

до їх втілення. 

2.5. Навчання та самонавчання (machine learning) 

Ця галузь штучного інтелекту сьогодні активно розвивається. Містить моделі, 

методи та алгоритми, що орієнтовані на автоматичне накопичення та формування 

знань на підставі аналізу та узагальнення даних [Гаєк, Гавранек, 1983; Гладун, 1994; 

Фінн, 1991]. Цей напрямок складається з навчання за прикладами (індуктивне на-

вчання) та використовує традиційні підходи з теорії розпізнавання образів. 

Останнім часом з цим напрямом дуже тісно межують нові системи, що стрімко 

розвиваються: аналізу даних (data mining) та пошуку закономірностей у базах даних 

(knowledge discovery). 

2.6. Розпізнавання образів (pattern recognition) 

Традиційно вважається, що саме цей напрям виник від початкових витоків 

штучного інтелекту, однак в теперішній час він практично виділився  окрему самос-
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тійну науку. Її основним підходом є опис класів об’єктів через певні значення ви-

значних ознак. У відповідність кожному об’єкту ставиться матриця ознак, за якою 

відбувається його розпізнавання. Процедура розпізнавання використовує здебільшо-

го спеціальні математичні процедури та функції, що розподіляють об’єкти на класи. 

Цей напрям є близьким до машинного навчання та тісно пов’язаний з нейрокіберне-

тикою [Довідник зі ШІ, 1990]. 

 

 

3. Дані та знання  

 

Під час вивчення інтелектуальних систем зазвичай виникає питання – що є 

знаннями і у чому полягає їх відмінність від звичайних даних, що їх ЕОМ обробляє 

вже протягом не одного десятиліття. Для того, щоб отримати відповідь, проаналі-

зуймо декілька робочих визначень. 

Дані — це окремі факти, що характеризують окремі факти, процеси та явища 

предметної області, а також їх властивості.  

Трансформація даних в процесі їх обробки ЕОМ відбувається в декілька умов-

них етапів: 

D1 — дані як результат вимірювань та спостережень; 

D2 — дані на матеріальних носіях інформації (таблиці, протоколи, довідники); 

D3 — моделі (структури) даних у вигляді діаграм, графіків, функцій; 

D4 — дані в комп’ютері на мові опису даних; 

D5 — бази даних на машинних носіях інформації 

Знання ґрунтуються на даних, що отримані емпіричним шляхом. Вони є ре-

зультатом розумової діяльності людини, яка спрямована на узагальнення отримано-

го в процесі практичної діяльності досвіду. 

Знання — це отримані в результаті практичної діяльності та професійного дос-

віду закономірності предметної області (принципи, зв’язки, закони), що дозволяють 

спеціалістам ставити та вирішувати задачі в цій галузі.  

Під час обробки на ЕОМ знання трансформуються аналогічно даним. 

Z1 — знання в пам’яті людини як результат мислення; 

Z2 — матеріальні носії знань (підручники, методичні посібники); 

Z3 — поле знань — умовний опис основних об’єктів предметної області, а та-

кож атрибутів та закономірностей, що їх пов’язують; 

Z4 — знання, що описані мовами представлення (продукційні мови, семантичні 

мережі, фрейми – див. далі);  

Z5 — база знань на машинних носіях інформації.  

Широко використовується також наступне визначення знань: Знання — це доб-

ре структуровані дані, або дані про дані, або метадані. 

Існує безліч способів визначити поняття. Одним з найбільш уживаних є спосіб, 

що ґрунтується на ідеї інтенсіоналу. 

Інтенсіонал поняття — це визначення його через співвідношення з поняттям 

більш високого рівня абстракції із зазначенням його специфічних властивостей. Ін-

тенсіонали формулюють знання про об’єкти. Інший спосіб визначає поняття шляхом 

співвідношення його з поняттями більш низького рівня абстракції або шляхом пере-
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лічення фактів, що стосуються об’єкту, який має бути визначений. Цей спосіб є ви-

значенням за даними, або екстенсіоналом поняття. 

Приклад 1.1. 

Поняття «персональний комп’ютер». Його інтенсіоналом є: "Персональний 

комп’ютер — це дружня ЕОМ, яку можна придбати менше, ніж за $2000-3000 та 

встановити на стіл". 

Екстенсіоналом цього поняття є: «Персональний комп’ютер — це Mac, IBM PC, 

Sinkler...» 

Для зберігання даних використовують бази даних - їм притаманний великий 

обсяг та відносно невелика питома вартість інформації. Для зберігання знань засто-

совують бази знань – попри доволі невеликий обсяг, вартість інформаційних маси-

вів є винятково високою. База знань — це основа будь-якої інтелектуальної системи. 

Знання можна класифікувати за наступними категоріями: 

• Поверхові — знання про видимі, наочні взаємозв’язки між окремими подіями 

та фактами предметної області. 

• Глибинні — абстракції, аналогії, схеми, що відбивають структуру та природу 

процесів, що відбуваються в предметній області. Ці знання пояснюють явища і мо-

жуть бути використані для прогнозування поведінки об’єктів. 

Приклад 1.2. 

Поверхові знання: "Якщо натиснути кнопку дзвінка - пролунає звук. Якщо не-

покоїть головний біль - слід випити аспірин". 

Глибинні знання: "Принципова електрична схема дзвінка та проведення. Знан-

ня фізіологів та лікарів високої кваліфікації про причини, види головного болю, та 

про методи його лікування". 

Сучасні експертні системи працюють переважно з поверховими знаннями. Це 

пояснюється відсутністю на даний момент методик, що дозволили би виявляти гли-

бинні структури знань та працювати з ними. 

Крім вищезгаданих, в підручниках зі ШІ знання традиційно поділяють на про-

цедурні та декларативні. Історично процедурні, тобто “розчинені” в алгоритмах, 

знання є первинними. Вони керували даними. Для їх зміни потрібно було змінювати 

програми. Однак, в процесі розвитку штучного інтелекту пріоритет даних поступово 

змінювався, дедалі більша частина знань була зосереджена в структурах даних (таб-

лиці, списки, абстрактні типи даних), тобто роль декларативних знань ставала більш 

значною. 

Сьогодні знання набули суто декларативної форми, тобто знаннями вважаються 

речення, які записані наближеними до природних та зрозумілими для неспеціалістів 

мовами представлення знань.  

 

 

4. Моделі представлення знань 

 

Існують десятки моделей (або мов) Существуют десятки моделей (или языков) 

представления знаний для различных предметных областей. Большинство из них 

может быть сведено к следующим классам: 
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• продукционные модели; 

• семантические сети; 

• фреймы; 

• формальные логические модели. 

Продукционная модель 

Продукционная модель или модель, основанная на правилах, позволяет пред-

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

Под «условием» (антецедентом) понимается некоторое предложение-образец, 

по которому осуществляется поиск в базе знаний, а под «действием» (консеквен-

том) — действия, выполняемые при успешном исходе поиска (они могут быть про-

межуточными, выступающими далее как условия и терминальными или целевыми, 

завершающими работу системы). 

Чаще всего вывод на такой базе знаний бывает прямой (от данных к поиску це-

ли) или обратный (от цели для ее подтверждения — к данным). Данные — это ис-

ходные факты, хранящиеся в базе фактов, на основании которых запускается маши-

на вывода или интерпретатор правил, перебирающий правила из продукционной ба-

зы знаний (см. далее). 

Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных экспертных 

системах. Она привлекает разработчиков своей наглядностью, высокой модуль-

ностью, легкостью внесения дополнений и изменений и простотой механизма ло-

гического вывода. 

Имеется большое число программных средств, реализующих продукционный 

подход (язык OPS 5; «оболочки» или «пустые» ЭС — EXSYS Professional, Kappa, 

ЭКСПЕРТ; ЭКО, инструментальные системы ПИЭС [Хорошевский, 1993] и СПЭИС 

[Ковригин, Перфильев, 1988] и др.), а также промышленных ЭС на его основе 

(например, ЭС, созданных средствами G2 [Попов, 1996]) и др. 

Семантические сети 

Термин семантическая означает «смысловая», а сама семантика — это наука, 

устанавливающая отношения между символами и объектами, которые они обозна-

чают, то есть наука, определяющая смысл знаков. 

Семантическая сеть — это ориентированный граф, вершины которого — по-

нятия, а дуги — отношения между ними. 

В качестве понятий обычно выступают абстрактные или конкретные объекты, а 

отношения — это связи типа: «это» («АКО — A-Kind-Of», «is»), «имеет частью» 

(«has part»), «принадлежит», «любит». Характерной особенностью семантических 

сетей является обязательное наличие трех типов отношений: 

• класс — элемент класса (цветок — роза); 

• свойство — значение (цвет — желтый); 

• пример элемента класса (роза — чайная). 

Можно предложить несколько классификаций семантических сетей, связанных 

с типами отношений между понятиями. 

По количеству типов отношений: 

• Однородные (с единственным типом отношений). 

• Неоднородные (с различными типами отношений). По типам отношений: 

• Бинарные (в которых отношения связывают два объекта). 
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• N-арные (в которых есть специальные отношения, связывающие более двух 

понятий). Наиболее часто в семантических сетях используются следующие отноше-

ния: 

• связи типа часть — целое, класс — подкласс, элемент —множество, и т. п.; 

• функциональные связи (определяемые обычно глаголами «производит», «вли-

яет»...); 

• количественные (больше, меньше, равно...); 

• пространственные (далеко от , близко от, за, под, над...); 

• временные (раньше, позже, в течение...); 

• атрибутивные связи (иметь свойство, иметь значение); 

• логические связи (И, ИЛИ, НЕ); 

• лингвистические связи и др. 

Проблема поиска решения в базе знаний типа семантической сети сводится к 

задаче поиска фрагмента сети, соответствующего некоторой подсети, отражающей 

поставленный запрос к базе. 

Пример 1.3. 

На рис. 1.1 изображена семантическая сеть. В качестве вершин тут выступают 

понятия «человек», «т. Иванов», «Волга», «автомобиль», «вид транспорта» и «дви-

гатель». 

Данная модель представления знаний была предложена американским психоло-

гом Куиллианом. Основным ее преимуществом является то, что она более других 

соответствует современным представлениям об организации долговременной па-

мяти человека [Скрэгг, 1983]. 

Недостатком этой модели является сложность организации процедуры поиска и 

вывода на семантической сети. 

Для реализации семантических сетей существуют специальные сетевые языки, 

например NET [Цейтин, 1985], язык реализации систем SIMER+MIR [Осипов, 1997] 

и др. Широко известны экспертные системы, использующие семантичес-кие сети в 

качестве языка представления знаний — PROSPECTOR, CASNE' TORUS [Хейес-

Рот и др., 1987; Durkin, 1998]. 

Фреймы 

Термин фрейм (от английского frame, что означает «каркас» или «рамка») был 

предложен Маренном Минским [Минский, 1979], одним из пионеров ИИ, в 70-е го-

ды для обозначения структуры знаний для восприятия пространственных сцен. Эта 

модель, как и семантическая сеть, имеет глубокое психологическое oбоснование. 

Фрейм — это абстрактный образ для представления некоего стереотипа воспри-

ятия. 

В психологии и философии известно понятие абстрактного образа. Например, 

произнесение вслух слова «комната» порождает у слушающих образ комнаты: «жи-

лое помещение с четырьмя стенами, полом, потолком, окнами и дверью, площадью 

6-20 м
2
». Из этого описания ничего нельзя убрать (например, убрав окна, мы полу-

чим уже чулан, а не комнату), но в нем есть «дырки» или «слоты» — это незапол-

ненные значения некоторых атрибутов — например, количество окон, цвет стен, 

высота потолка, покрытие пола и др. 
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В теории фреймов такой образ комнаты называется фреймом комнаты. Фрей-

мом также называется и формализованная модель для отображения образа. 

Различают фреймы-образцы, или прототипы, хранящиеся в базе знаний, и 

фреймы-экземпляры, которые создаются для отображения реальных фактических 

ситуаций на основе поступающих данных. Модель фрейма является достаточно 

универсальной, поскольку позволяет отобразить все многообразие знаний о мире 

через: 

• фреймы-структуры, использующиеся для обозначения объектов и понятий 

(заем, залог, вексель); 

• фреймы-роли (менеджер, кассир, клиент); 

• фреймы-сценарии (банкротство, собрание акционеров, празднование именин); 

• фреймы-ситуации (тревога, авария, рабочий режим устройства) и др. Тради-

ционно структура фрейма может быть представлена как список свойств: 

(ИМЯ ФРЕЙМА: 

(имя 1-го слота: значение 1-го слота), (имя 2-го слота: значение 2-го слота), 

(имя N-ro слота: значение N-ro слота)). Ту же запись можно представить в виде таб-

лицы, дополнив ее двумя столбцами. 

Таблица 1. Структура фрейма 

Имя фрейма 

Имя сло-

та 

Значение сло-

та 

Способ получения значе-

ния 

Присоединенная процеду-

ра     
 

В таблице дополнительные столбцы предназначены для описания способа по-

лучения слотом его значения и возможного присоединения к тому или иному слоту 

специальных процедур, что допускается в теории фреймов. В качестве значения 

слота может выступать имя другого фрейма, так образуются сети фреймов. Суще-

ствует несколько способов получения слотом значений во фрейме-экземпляре: 

• по умолчанию от фрейма-образца (Default-значение); 

• через наследование свойств от фрейма, указанного в слоте АКО; 

• по формуле, указанной в слоте; 

• через присоединенную процедуру; 

• явно из диалога с пользователем; 

• из базы данных. 

Важнейшим свойством теории фреймов является заимствование из теории се-

мантических сетей — так называемое наследование свойств. И во фреймах, и в се-

мантических сетях наследование происходит по АКО-связям (A-Kind-Of = это). 

Слот АКО указывает на фрейм более высокого уровня иерархии, откуда неявно 

наследуются, то есть переносятся, значения аналогичных слотов.  

Пример 1.4. 

Например, в сети фреймов на рис. 1.2 понятие «ученик» наследует свойства 

фреймов «ребенок» и «человек», которые находятся на более высоком уровне 

иерархии. Так, на .вопрос «любят ли ученики сладкое» следует ответ «да», так как 

этим свойством обладает все дети, что указано во фрейме «ребенок». Наследование 

свойств может быть частичным, так как возраст для учеников не наследуется из 

фрейма «ребенок», поскольку указан явно в своем собственном фрейме. 
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Основным преимуществом фреймов как модели представления знаний является 

то, что она отражает концептуальную основу организации памяти человека, а также 

ее гибкость и наглядность. 

Специальные языки представления знаний в сетях фреймов FRL (Frame Repre-

sentation Language), KRL (Knowledge Representation Language), фреймовая «оболоч-

ка» KAPPA и другие программные средства позволяют эффективно строить про-

мышленные ЭС. Широко известны такие фрейм-ориентированные экспертные си-

стемы, как ANALYST, МОДИС, TRISTAN, ALTERID. 

Формальные логические модели 

Традиционно в представлении знаний выделяют формальные логические моде-

ли, основанные на классическом исчислении предикатов 1-го порядка, когда пред-

метная область или задача описывается в виде набора аксиом. Мы же опустим опи-

сание этих моделей по следующим причинам. Исчисление предикатов 1-го порядка 

в промышленных экспертных системах практически не используется. Эта логи-

ческая модель применима в основном в исследовательских «игрушечных» системах, 

так как предъявляет очень высокие требования и ограничения к предметной обла-

сти. 

В промышленных же экспертных системах используются различные ее моди-

фикации и расширения, изложение которых выходит за рамки этого учебника. 

 

 

5. Вывод на знаниях 

 

Несмотря на все недостатки, наибольшее распространение получила продукци-

онная модель представления знаний. При использовании продукционной модели ба-

за знаний состоит из набора правил. Программа, управляющая перебором правил, 

называется машиной вывода. 

Машина вывода 

Машина вывода (интерпретатор правил) выполняет две функции: во-первых, 

просмотр существующих фактов из рабочей памяти (базы данных) и правил из базы 

знаний и добавление (по мере возможности) в рабочую память новых фактов и, во-

вторых, определение порядка просмотра и применения правил. Этот механизм 

управляет процессом консультации, сохраняя для пользователя информацию о по-

лученных заключениях, и запрашивает у него информацию, когда для срабатывания 

очередного правила в рабочей памяти оказывается недостаточно данных. 

В подавляющем большинстве систем, основанных на знаниях, механизм выво-

да представляет собой небольшую по объему программу и включает два компонента 

— один реализует собственно вывод, другой управляет этим процессом. Действие 

компонента вывода основано на применении правила, называемого modus ponens. 

Правило modus ponens. Если известно, что истинно утверждение А и суще-

ствует правило вида «ЕСЛИ А, ТО В», тогда утверждение В также истинно. 

Правила срабатывают, когда находятся факты, удовлетворяющие их левой ча-

сти: если истинна посылка, то должно быть истинно и заключение. 
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Компонент вывода должен функционировать даже при недостатке информации. 

Полученное решение может и не быть точным, однако система не должна останав-

ливаться из-за того, что отсутствует какая-либо часть входной информации. 

Управляющий компонент определяет порядок применения правил и выполняет 

четыре функции. 

1. Сопоставление — образец правила сопоставляется с имеющимися фактами. 

2. Выбор — если в конкретной ситуации может быть применено сразу несколь-

ко правил, то из них выбирается одно, наиболее подходящее по заданному критерию 

(разрешение конфликта). 

3. Срабатывание — если образец правила при сопоставлении совпал с какими-

либо фактами из рабочей памяти, то правило срабатывает. 

4. Действие — рабочая память подвергается изменению путем добавления в нее 

заключения сработавшего правила. Если в правой части правила содержится указа-

ние на какое-либо действие, то оно выполняется (как, например, в системах обеспе-

чения безопасности информации). 

Интерпретатор продукций работает циклически. В каждом цикле он просматри-

вает все правила, чтобы выявить те, посылки которых совпадают с известными -на 

данный момент фактами из рабочей памяти. После выбора правило срабатывает, его 

заключение заносится в рабочую память, и затем цикл повторяется сначала. 

В одном цикле может сработать только одно правило. Если несколько правил 

успешно сопоставлены с фактами, то интерпретатор производит выбор по опреде-

ленному критерию единственного правила, которое срабатывает в данном цикле. 

Цикл работы интерпретатора схематически представлен на рис. 1.3. 

Информация из рабочей памяти последовательно сопоставляется с посылками 

правил для выявления успешного сопоставления. Совокупность отобранных правил 

составляет так называемое конфликтное множество. Для разрешения конфликта 

интерпретатор имеет критерий, с помощью которого он выбирает единственное 

правило, после чего оно срабатывает. Это выражается в занесении фактов, образу-

ющих заключение правила, в рабочую память или в изменении критерия выбора 

конфликтующих правил. Если же в заключение правила входит название какого-

нибудь действия, то оно выполняется.  
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Работа машины вывода зависит только от состояния рабочей памяти и от соста-

ва базы знаний. На практике обычно учитывается история работы, то есть поведение 

механизма вывода в предшествующих циклах. Информация о поведении механизма 

вывода запоминается в памяти состояний (рис. 1.4). Обычно память состояний со-

держит протокол системы. 

Стратегии управления выводом 

От выбранного метода поиска, то есть стратегии вывода, будет зависеть поря-

док применения и срабатывания правил. Процедура выбора сводится к определению 

направления поиска и способа его осуществления. Процедуры, реализующие поиск, 

обычно «зашиты» в механизм вывода, поэтому в большинстве систем инженеры 

знаний не имеют к ним доступа и, следовательно, не могут в них ничего изменять по 

своему желанию. 

При разработке стратегии управления выводом важно определить два вопроса: 

1. Какую точку в пространстве состояний принять в качестве исходной? От вы-

бора этой точки зависит и метод осуществления поиска — в прямом или обратном 

направлении. 

2. Какими методами можно повысить эффективность поиска решения? Эти ме-

тоды определяются выбранной стратегией перебора — глубину, в ширину, по под-

задачам или иначе. 

Прямой и обратный вывод 

При обратном порядке вывода вначале выдвигается некоторая гипотеза, а затем 

механизм вывода как бы возвращается назад, переходя к фактам, пытаясь найти те, 

которые подтверждают гипотезу (рис. 1.5, правая часть). Если она оказалась пра-

вильной, то выбирается следующая гипотеза, детализирующая первую и яв-

ляющаяся по отношению к ней подцелью. Далее отыскиваются факты, под-

тверждающие истинность подчиненной гипотезы. Вывод такого типа называется 

управляемым целями, или управляемым консеквентами. Обратный поиск приме-

няется в тех случаях, когда цели известны и их сравнительно немного. 

В системах с прямым выводом по известным фактам отыскивается заключение, 
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которое из этих фактов следует (см. рис. 1.5, левая часть). Если такое заключение 

удается найти, то оно заносится в рабочую память. Прямой вывод часто называют 

выводом, управляемым данными, или выводом, управляемым антецедентами. Су-

ществуют системы, в которых вывод основывается на сочетании упомянутых выше 

методов — обратного и ограниченного прямого. Такой комбинированный метод по-

лучил название циклического. 

Пример 1.5.  

Имеется фрагмент базы знаний из двух правил: 

П1. Если «отдых — летом» и «человек — активный», то «ехать в горы». 

П2. Если «любит солнце», то «отдых летом». 

Предположим, в систему поступили факты — «человек активный» и «любит 

солнце». 

ПРЯМОЙ ВЫВОД — исходя из фактических данных, получить рекомендацию. 

1-й проход. 

Шаг 1. Пробуем П1, не работает (не хватает данных «отдых — летом»). 

Шаг 2. Пробуем П2, работает, в базу поступает факт «отдых — летом». 

2-й проход. 

Шаг 3. Пробуем П1, работает, активируется цель «ехать в горы», которая и вы-

ступает как совет, который дает ЭС. 

ОБРАТНЫЙ ВЫВОД — подтвердить выбранную цель при помощи имеющихся 

правил и данных. 

1-й проход. 

Шаг 1. Цель — «ехать в горы»: пробуем П1 — данных «отдых — летом» нет, 

они становятся новой целью и ищется правило, где цель в левой части. Шаг 2. Цель 

«отдых — летом»: правило П2 подтверждает цель и активирует ее. 

2-й проход. 

Шаг 3. Пробуем П1, подтверждается искомая цель. 

Методы поиска в глубину и ширину 

В системах, база знаний которых насчитывает сотни правил, желательным яв-

ляется использование стратегии управления выводом, позволяющей минимизиро-

вать время поиска решения и тем самым повысить эффективность вывода. К числу 

таких стратегий относятся: поиск в глубину, поиск в ширину, разбиение на подзада-

чи и альфа-бета алгоритм. 

При поиске в глубину в качестве очередной подцели выбирается та, которая со-

ответствует следующему, более детальному уровню описания задачи. Например, 

диагностирующая система, сделав на основе известных симптомов предположение о 

наличии определенного заболевания, будет продолжать запрашивать уточняющие 

признаки и симптомы этой болезни до тех пор, пока полностью не опровергнет вы-

двинутую гипотезу. 

При поиске в ширину, напротив, система вначале проанализирует все симпто-

мы, находящиеся на одном уровне пространства состояний, даже если они относятся 

к разным заболеваниям, и лишь затем перейдет к симптомам следующего уровня 

детальности. 

Разбиение на подзадачи — подразумевает выделение подзадач, решение кото-

рых рассматривается как достижение промежуточных целей на пути к конечной це-
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ли. Примером, подтверждающим эффективность разбиения на подзадачи, является 

поиск неисправностей в компьютере — сначала выявляется отказавшая подсистема 

(питание, память и т. д.), что значительно сужает пространство поиска. Если удается 

правильно понять сущность задачи и оптимально разбить ее на систему иерархиче-

ски связанных целей-подцелей, то можно добиться того, что путь к ее решению в 

пространстве поиска будет минимален. 

Альфа-бета алгоритм позволяет уменьшить пространство состояний путем 

удаления ветвей, неперспективных для успешного поиска. Поэтому просматривают-

ся только те вершины, в которые можно попасть в результате следующего шага, по-

сле чего неперспективные направления исключаются. Альфа-бета алгоритм нашел 

широкое применение в основном в системах, ориентированных на различные игры, 

например в шахматных программах. 

 

 

6. Нечеткие знания 

 

При попытке формализовать человеческие знания исследователи вскоре столк-

нулись с проблемой, затруднявшей использование традиционного математического 

аппарата для их описания. Существует целый класс описаний, оперирующих каче-

ственными характеристиками объектов (много, мало, сильный, очень сильный и т. 

п.). Эти характеристики обычно размыты и не могут быть однозначно интерпрети-

рованы, однако содержат важную информацию (например, «Одним из возможных 

признаков гриппа является высокая температура»). 

Кроме того, в задачах, решаемых интеллектуальными системами, часто прихо-

дится пользоваться неточными знаниями, которые не могут быть интерпретированы 

как полностью истинные или ложные (логические true/false или 0/1). Существуют 

знания, достоверность которых выражается некоторой промежуточной цифрой, 

например 0,7. 

Как, не разрушая свойства размытости и неточности, представлять подобные 

знания формально? Для разрешения таких проблем в начале 70-х американский ма-

тематик Лотфи Заде предложил формальный аппарат нечеткой (fuzzy) алгебры и 

нечеткой логики. Позднее это направление получило широкое распространение и 

положило начало одной из ветвей ИИ под названием — мягкие вычисления (soft 

computing). 

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

ческой переменной. 

Лингвистическая переменная (ЛП) — это переменная, значение которой опре-

деляется набором вербальных (то есть словесных) характеристик некоторого свой-

ства. 

Например, ЛП «рост» определяется через набор {карликовый, низкий, средний, 

высокий, очень высокий}. 

 

6.1. Основы теории нечетких множеств 

Значения лингвистической переменной (ЛП) определяются через так называе-

мые нечеткие множества (НМ), которые в свою очередь определены на некотором 
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базовом наборе значений или базовой числовой шкале, имеющей размерность. Каж-

дое значение ЛП определяется как нечеткое множество (например, НМ «низкий 

рост»). 

Нечеткое множество определяется через некоторую базовую шкалу В и функ-

цию принадлежности НМ — )(x , Bx  принимающую значения на интервале 

[0...1]. Таким образом, нечеткое множество В — это совокупность пар вида 

 )(, xx  где Bx . Часто встречается и такая запись: 





n

i i

i
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, 

где ix  — i e значение базовой шкалы. 

Функция принадлежности определяет субъективную степень уверенности экс-

перта в том, что данное конкретное значение базовой шкалы соответствует опре-

деляемому НМ. Эту функцию не стоит путать с вероятностью, носящей объек-

тивный характер и подчиняющейся другим математическим зависимостям. 

Например, для двух экспертов определение НМ «высокая» для ЛП «цена авто-

мобиля» в условных единицах может существенно отличаться в зависимости от их 

социального и финансового положения. 

«Высокая_цена_автомобиля_1» = 
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«Высокая_цена_автомобиля_2» = 
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Пример 1.6. 

Пусть перед нами стоит задача интерпретации значений ЛП «возраст», таких 

как «молодой» возраст, «преклонный» возраст или «переходный» возраст. Опреде-

лим «возраст» как ЛП (рис. 1.6). Тогда «молодой», «преклонный», «переходный» 

будут значениями этой лингвистической переменной. Более полно, базовый набор 

значений ЛП «возраст» следующий: 

В = {младенческий, детский, юный, молодой, зрелый, преклонный, старческий}. 
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Для ЛП «возраст» базовая шкала — это числовая шкала от 0 до 120, обознача-

ющая количество прожитых лет, а функция принадлежности определяет, насколько 

мы уверены в том, что данное количество лет можно отнести к данной категории 

возраста. На рис. 1.7 отражено, как одни и те же значения базовой шкалы могут 

участвовать в определении различных НМ. 

Например, определить значение НМ «младенческий возраст» можно так: 
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Рисунок 1.8 иллюстрирует оценку НМ неким усредненным экспертом, который 

ребенка до полугода с высокой степенью уверенности относит к младенцам ( 1m ). 

Дети до четырех лет тоже причисляются к младенцам, но с меньшей степенью уве-

ренности ( 9,05,0 m ), а в десять лет ребенка называют так только в очень редких 

случаях. К примеру, для девяностолетней бабушки и 15 лет может считаться мла-

денчеством. Таким образом, нечеткие множества позволяют при определении поня-

тия учитывать субъективные мнения отдельных индивидуумов. 

 

Рис. 1.8. График функции принадлежности нечеткому множеству 

«младенческий возраст» 
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6.2. Операции с нечеткими знаниями 

Для операций с нечеткими знаниями, выраженными при помощи лингвистичес-

ких переменных, существует много различных способов. Эти способы являются в 

основном эвристиками. Мы не будем останавливаться на этом вопросе подробно, 

укажем лишь для примера определение нескольких операций. К примеру, операция 

«ИЛИ» часто задается так: 

      xxx 21 ,max      (так называемая логика Заде) 

или так: 

      )(*)( 2121 xxxxx    (вероятностный подход). 

Усиление или ослабление лингвистических понятий достигается введением 

специальных квантификаторов. Например, если понятие «старческий возраст» опре-

деляется как 
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то понятие «очень старческий возраст» определится как 
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То есть "очень старческий возраст" равен 
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Для вывода на нечетких множествах используются специальные отношения и 

операции над ними (подробнее – в курсе лекций "Теория систем"). Одним из первых 

применений теории НМ стало использование коэффициентов уверенности для вы-

вода рекомендаций медицинской системы MYCIN. 

Этот метод использует несколько эвристических приемов. Он стал примером 

обработки нечетких знаний, повлиявших на последующие системы. В настоящее 

время в большинство инструментальных средств разработки систем, основанных на 

знаниях, включены элементы работы с НМ, кроме того, разработаны специальные 

программные средства реализации так называемого нечеткого вывода, например 

«оболочка» FuzzyCLIPS, или известным приложением FuzzyLogic из пакета 

MATLAB. 

 

 

7. Определение и структура экспертной системы 

 

В качестве рабочего определения экспертной системы примем следующее. 

Экспертные системы (ЭС) — это сложные программные комплексы, аккуму-

лирующие знания специалистов в конкретных предметных областях и тиражирую-

щие этот эмпирический опыт для консультаций менее квалифицированных пользо-

вателей. 

Обобщенная структура экспертной системы представлена на рис. 2.1. Следует 

учесть, что реальные ЭС могут иметь более сложную структуру, однако блоки, 

изображенные на рисунке, непременно присутствуют в любой действительно эк-
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спертной системе, поскольку представляют собой стандарт de facto структуры со-

временной ЭС. 

В целом процесс функционирования ЭС можно представить следующим обра-

зом: пользователь, желающий получить необходимую информацию, через поль-

зовательский интерфейс посылает запрос к ЭС; решатель, пользуясь базой знаний, 

генерирует и выдает пользователю подходящую рекомендацию, объясняя ход своих 

рассуждений при помощи подсистемы объяснений. 

Так как терминология в области разработки ЭС постоянно модифицируется, оп-

ределим основные термины в рамках данной работы. 

Пользователь — специалист предметной области, для которого предназначена 

система. Обычно его квалификация недостаточно высока, и поэтому он нуждается в 

помощи и поддержке своей деятельности со стороны ЭС. 

Инженер по знаниям — специалист в области искусственного интеллекта, вы-

ступающий в роли промежуточного буфера между экспертом и базой знаний. Сино-

нимы: когнитолог, инженер-интерпретатор, аналитик. 

Интерфейс пользователя — комплекс программ, реализующих диалог поль-

зователя с ЭС как на стадии ввода информации, так и при получении результатов. 

База знаний (БЗ) — ядро ЭС, совокупность знаний предметной области, запи-

санная на машинный носитель в форме, понятной эксперту и пользователю (обычно 

на некотором языке, приближенном к естественному). Параллельно такому «че-

ловеческому» представлению существует БЗ во внутреннем «машинном» пред-

ставлении. 

Решатель — программа, моделирующая ход рассуждений эксперта на основа-

нии знаний, имеющихся в БЗ. Синонимы: дедуктивная машина, машина вывода, 

блок логического вывода. 

Подсистема объяснений — программа, позволяющая пользователю получить 

ответы на вопросы: «Как была получена та или иная рекомендация?» и «Почему си-

стема приняла такое решение?» Ответ на вопрос «как» — это трассировка всего 

процесса получения решения с указанием использованных фрагментов БЗ, то есть 

всех шагов цепи умозаключений. Ответ на вопрос «почему» — ссылка на умо-

заключение, непосредственно предшествовавшее полученному решению, то есть 

отход на один шаг назад. Развитые подсистемы объяснений поддерживают и другие 

типы вопросов. 
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Интеллектуальный редактор БЗ — программа, представляющая инженеру по 

знаниям возможность создавать БЗ в диалоговом режиме. Включает в себя систему 

вложенных меню, шаблонов языка представления знаний, подсказок («help» — ре-

жим) и других сервисных средств, облегчающих работу с базой. 

Еще раз следует подчеркнуть, что представленная на рис. 2.1 структура являет-

ся минимальной, что означает обязательное присутствие указанных на ней блоков. 

Если система объявлена разработчиками как экспертная, только наличие всех этих 

блоков гарантирует реальное использование аппарата обработки знаний. Однако 

промышленные .прикладные ЭС могут быть существенно сложнее и дополнительно 

включать базы данных, интерфейсы обмена данными с различными пакетами при-

кладных программ, электронными библиотеками и т. д. 

 

 

8. Классификация систем, основанных на знаниях 
 

Класс ЭС сегодня объединяет несколько тысяч различных программных комп-

лексов, которые можно классифицировать по различным критериям.  

Классификация по решаемой задаче 
1) Интерпретация данных. Это одна из традиционных задач для экспертных 

систем. Под интерпретацией понимается процесс определения смысла данных, ре-

зультаты которого должны быть согласованными и корректными. Обычно преду-

сматривается многовариантный анализ данных. 

Примеры. Обнаружение и идентификация различных типов океанских судов по 

результатам аэрокосмического сканирования; определение основных свойств лич-

ности по результатам психодиагностического тестирования в системах. 

2) Диагностика. Под диагностикой понимается процесс соотнесения объекта с 

некоторым классом объектов и/или обнаружение неисправности в некоторой систе-

ме. Неисправность — это отклонение от нормы. Такая трактовка позволяет с единых 

теоретических позиций рассматривать и неисправность оборудования в технических 

системах, и заболевания живых организмов, и всевозможные природные аномалии. 

Важной спецификой является здесь необходимость понимания функциональной 

структуры («анатомии») диагностирующей системы. 

Примеры. Диагностика и терапия сужения коронарных сосудов; диагностика 

ошибок в аппаратуре и математическом обеспечении ЭВМ. 

3) Мониторинг. Основная задача мониторинга — непрерывная интерпретация 

данных в реальном масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных пара-

метров за допустимые пределы. Главные проблемы — «пропуск» тревожной ситуа-

ции и инверсная задача «ложного» срабатывания. Сложность этих проблем в размы-

тости симптомов тревожных ситуаций и необходимость учета временного контек-

ста. 

Примеры. Контроль за работой электростанций СПРИНТ, помощь диспетчерам 

атомного реактора; контроль аварийных датчиков на химическом заводе. 

4) Проектирование. Проектирование состоит в подготовке спецификаций на со-

здание «объектов» с заранее определенными свойствами. Под спецификацией по-
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нимается весь набор необходимых документов — чертеж, пояснительная записка и 

т.д. Основные проблемы здесь — получение четкого структурного описания знаний 

об объекте и проблема «следа». Для организации эффективного проектирования и в 

еще большей степени перепроектирования необходимо формировать не только сами 

проектные решения, но и мотивы их принятия. Таким образом, в задачах проектиро-

вания тесно связываются два основных процесса, выполняемых в рамках соответ-

ствующей ЭС: процесс вывода решения и процесс объяснения. 

Примеры. Проектирование конфигураций ЭВМ VAX, проектирование БИС; 

синтез электрических цепей. 

5) Прогнозирование. Прогнозирование позволяет предсказывать последствия 

некоторых событий или явлений на основании анализа имеющихся данных. Прогно-

зирующие системы логически выводят вероятные следствия из заданных ситуаций. 

В прогнозирующей системе обычно используется параметрическая динамическая 

модель, в которой значения параметров «подгоняются» под заданную ситуацию. 

Выводимые из этой модели следствия составляют основу для прогнозов с вероят-

ностными оценками. 

Примеры. Предсказание погоды; оценки будущего урожая; прогнозы в эконо-

мике. 

6) Планирование. Под планированием понимается нахождение планов дей-

ствий, относящихся к объектам, способным выполнять некоторые функции. В таких 

ЭС используются модели поведения реальных объектов с тем, чтобы логически вы-

вести последствия планируемой деятельности. 

Примеры. Планирование поведения робота; планирование промышленных за-

казов; планирование эксперимента. 

7) Обучение. Под обучением понимается использование компьютера для обуче-

ния какой-то дисциплине или предмету. Системы обучения диагностируют ошибки 

при изучении какой-либо дисциплины с помощью ЭВМ и подсказывают правиль-

ные решения. Они аккумулируют знания о гипотетическом «ученике» и его харак-

терных ошибках, затем в работе они способны диагностировать слабости в познани-

ях обучаемых и находить соответствующие средства для их ликвидации. Кроме то-

го, они планируют акт общения с учеником в зависимости от успехов ученика с це-

лью передачи знаний. 

Примеры. Обучение языку программирования Турбо Паскаль; система обуче-

ния игры в шахматы. 

8) Управление. Под управлением понимается функция организованной системы, 

поддерживающая определенный режим деятельности. Такого рода ЭС осуще-

ствляют управление поведением сложных систем в соответствии с заданными спе-

цификациями. 

Примеры. Помощь в управлении газовой котельной; управление системой ка-

лендарного планирования. 

9) Поддержка принятия решений. Поддержка принятия решения — это сово-

купность процедур, обеспечивающая лицо, принимающее решения, необходимой 

информацией и рекомендациями, облегчающими процесс принятия решения. Эти 
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ЭС помогают специалистам выбрать и/или сформировать нужную альтернативу 

среди множества выборов при принятии ответственных решений. 

Примеры. Выбор стратегии выхода фирмы из кризисной ситуации; помощь в 

выборе страховой компании или инвестора. 

В общем случае все системы, основанные на знаниях, можно подразделить на 

системы, решающие задачи анализа, и на системы, решающие задачи синтеза. 

Основное отличие задач анализа от задач синтеза заключается в том, что если в за-

дачах анализа множество решений может быть перечислено и включено в систему, 

то в задачах синтеза множество решений потенциально не ограничено и строится из 

решений компонент или подпроблем. Задачами анализа являются: интерпретация 

данных, диагностика, поддержка принятия решения; к задачам синтеза относятся 

проектирование, планирование, управление. Комбинированные: обучение, монито-

ринг, прогнозирование. 

Классификация по связи с реальным временем 
1) Статические ЭС разрабатываются в предметных областях, в которых база 

знаний и интерпретируемые данные не меняются во времени. Они стабильны. 

Пример: Диагностика неисправностей в автомобиле. 

2) Квазидинамические ЭС интерпретируют ситуацию, которая меняется с неко-

торым фиксированным интервалом времени, 

Пример: Микробиологические ЭС, в которых снимаются лабораторные изме-

рения с технологического процесса один раз в 4-5 часов (производство лизина, 

например) и анализируется динамика полученных показателей по отношению к 

предыдущему измерению. 

3) Динамические ЭС работают в сопряжении с датчиками объектов в режиме 

реального времени с непрерывной интерпретацией поступающих в систему данных. 

Примеры. Управление гибкими производственными комплексами, мониторинг 

в реанимационных палатах.  

Программный инструментарий для разработки динамических систем — G2. 

Классификация по типу ЭВМ 
На сегодняшний день существуют: 

1) ЭС для уникальных стратегически важных задач на суперЭВМ (Эльбрус, 

CRAY, CONVEX и др.); 

2) ЭС на ЭВМ средней производительности (типа ЕС ЭВМ, mainframe); 

3) ЭС на символьных процессорах и рабочих станциях (SUN, Silicon Graphics, 

APOLLO); 

4) ЭС на мини- и супермин-ЭВМ (VAX, micro-VAX и др.); 

5) ЭС на персональных компьютерах (IBM PC, MAC II и т. п.). 

Классификация по степени интеграции с другими программами 
1) Автономные ЭС работают непосредственно в режиме консультаций с поль-

зователем для специфически «экспертных» задач, для решения которых не требует-

ся привлекать традиционные методы обработки данных (расчеты, моделирование и 

т. д.). 

2) Гибридные ЭС представляют программный комплекс, агрегирующий стан-

дартные пакеты прикладных программ (например, математическую статистику, ли-
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нейное программирование или системы управления базами данных) и средства ма-

нипулирования знаниями. Это может быть интеллектуальная надстройка над ППП 

(пакетами прикладных программ) или интегрированная среда для решения сложной 

задачи с элементами экспертных знаний. 

Несмотря на внешнюю привлекательность гибридного подхода, следует отме-

тить, что разработка таких систем являет собой задачу на порядок более сложную, 

чем разработка автономной ЭС. Стыковка не просто разных пакетов, а разных мето-

дологий (что происходит в гибридных системах) порождает целый комплекс теоре-

тических и практических трудностей. 

 

 

9. Коллектив разработчиков 
 

Под коллективом разработчиков (КР) будем понимать группу специалистов, от-

ветственных за создание ЭС. 

Как видно из рис. 2.1, в состав КР входят по крайней мере три человека — 

пользователь, эксперт и инженер по знаниям. На рисунке не видно программиста. 

Таким образом, минимальный состав КР включает четыре человека; реально же он 

разрастается до 8-10 человек. Численное увеличение коллектива разработчиков 

происходит по следующим причинам:  

- необходимость учета мнения нескольких пользователей, помощи нескольких 

экспертов; 

- потребность как в проблемных, так и системных программистах. 

На Западе в этот коллектив дополнительно традиционно включают менеджера 

и одного технического помощника. 

Если использовать аналогии из близких областей, то КР более всего схож с 

группой администраторов базы данных при построении интегрированных ин-

формационных систем или бригадой программистов, разрабатывающих сложный 

программный комплекс. При отсутствии профессионального менеджера руководи-

телем КР, участвующим во всех стадиях разработки, является инженер по знаниям, 

поэтому к его квалификации предъявляются самые высокие требования. В целом 

уровень и численность группы зависят от характеристик поставленной задачи. 

При формировании рабочей групп должны прежде всего учитываться психофи-

зиологические характеристики каждого из участников, а уже во вторую очередь 

профессиональные. Сформулируем эти требования вкратце. 

Пользователь. 

Пользователя не выбирают. Он является в некотором роде заказчиком системы. 

Желательны дружелюбие, умение объяснить, что же он хочет от системы, отсут-

ствие психологического барьера к применению вычислительной техники и интерес 

к новому. От пользователя зависит, будет ли применяться разработанная ЭС. Заме-

чено, что наиболее ярко качества в) и г) проявляются в молодом возрасте, поэтому 

иногда такие пользователи охотнее применяют ЭС, не испытывая при этом ком-

плекса неполноценности оттого, что ЭВМ им что-то подсказывает. 

Необходимо, чтобы пользователь имел некоторый базовый уровень квалифи-

кации, который позволит ему правильно истолковать рекомендации ЭС. Кроме того, 
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должна быть полная совместимость в терминологии интерфейса к ЭС с той, которая 

привычна и удобна для пользователя. 

Эксперт. 

Подготовка и квалификация эксперта определяет уровень компетенции базы 

знаний. Желательны доброжелательность; готовность поделиться своим опытом; 

педагогические навыки; заинтересованность (моральная, а лучше материальная). 

Количество экспертов – открытый вопрос для каждой ПО. 

Помимо высокого профессионализма в выбранной предметной области, жела-

тельно знакомство эксперта с литературой по искусственному интеллекту и экс-

пертным системам для более эффективного процесса извлечения знаний. 

Программист. 

Программист – профессия с самой низкой потребностью в вербальном обще-

нии. Однако при разработке ЭС необходим тесный контакт членов группы, поэтому 

желательны: общительность; способность к освоению новых методов; интерес к 

разработке. 

Обязательно знакомство с основными структурами представления знаний и ме-

ханизмами вывода, состоянием рынка программных продуктов для разработки ЭС и 

диалоговых интерфейсов. 

Инженер по знаниям. 

Это одна из самых малочисленных, высокооплачиваемых и дефицитных в мире 

специальностей. Невозможно сформулировать требования к полу или возрасту, но 

очевидно, что специалист в области ИИ должен стремиться к максимальным оцен-

кам по тестам как вербального, так и невербального интеллекта. Инженер по знани-

ям должен свободно владеть как деловым, так и дружеским стилем общения, иметь 

психологическое образование хотя бы начального уровня. 

Необходимы навыки в следующих областях и науках: психология, логика, фи-

лософия, филология, математика, социология, программирование, структурный и 

системный анализ, обработка и анализ данных и баз данных. 

Успешность выбора и подготовки коллектива разработчиков ЭС определяет эф-

фективность и продолжительность всего процесса разработки. 

 

 

10. Технология проектирования и разработки 

 

Разработка программных комплексов экспертных систем, как и 30 лет назад, 

находится на уровне скорее искусства, чем науки. Это связано с тем, что долгое 

время системы искусственного интеллекта 

внедрялись еще во время фазы проектирова-

ния, а чаще всего разрабатывалось несколько 

прототипов программ, и на их основе уже со- со-

здавался конечный продукт. Такой подход 

действует хорошо в исследовательских усло- ви-

ях, однако в коммерческих условиях он явля- ля-

ется слишком дорогим, чтобы оправдать за-

траты на разработку. 
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Процесс разработки промышленной экспертной системы практически для лю-

бой предметной области можно разделить на шесть более или менее независимых 

этапов (рис. 2.3) 

Последовательность этапов дана только с целью получения общего представле-

ния о процессе создания идеального проекта. Конечно, последовательность эта не 

вполне фиксированная. В действительности каждый последующий этап разработки 

может принести новые идеи, которые могут повлиять на предыдущие решения и 

даже привести к их переработке. В целом проектирование ЭС – трудоемкое занятие 

с огромными требованиями к вычислительным ресурсам, поэтому за подобные раз-

работки можно браться, когда имеется опыт: 

• формирования корпоративных информационных систем; 

• организации сложных расчетов; 

• работы с компьютерной графикой; 

• обработки текстов и автоматизированного документооборота. 

Решение таких задач, во-первых, подготавливает высококвалифицированных 

специалистов по информатике, необходимых для создания интеллектуальных си-

стем, во-вторых, позволяет отделить от экспертных систем не экспертные задачи. 

Выбор подходящей проблемы 
Этот этап определяет деятельность, предшествующую решению начать разра-

батывать конкретную ЭС. Он включает: 

• определение проблемной области и задачи; 

• нахождение эксперта, желающего сотрудничать при решении проблемы, и на-

значение коллектива разработчиков; 

• определение предварительного подхода к решению проблемы; 

• анализ расходов и прибылей от разработки; 

• подготовку подробного плана разработки. 

Правильный выбор проблемы представляет самую критическую часть разра-

ботки в целом. Если выбрать неподходящую проблему, можно очень быстро увяз-

нуть в «болоте» проектирования задач, которые никто не знает, как решать. Не-

подходящая проблема может также привести к созданию экспертной системы, кото-

рая стоит намного больше, чем экономит. Дело будет обстоять еще хуже, если раз-

работать систему, которая работает, но неприемлема для пользователей. 

Экспертная система ни в коем случае не устранит потребность в реляционных 

базах данных, статистическом программном обеспечении, электронных таблицах и 

системах текстовой обработки. Но если результативность задачи зависит от знания, 

которое является субъективным, изменяющимся, символьным или вытекающим ча-

стично из соображений здравого смысла, тогда область может обоснованно высту-

пать претендентом на экспертную систему. 

Обычно экспертные системы разрабатываются путем получения специфиче-

ских знаний от эксперта и ввода их в систему. Некоторые системы могут содержать 

стратегии одного индивида. Следовательно, найти подходящего эксперта — это 

ключевой шаг в создании экспертных систем. Следующими шагами, которые экс-

перт и инженер по знаниям делают вместе являются структурирование знаний, а 

также определение и формализация понятий и правил. 
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После того как задача определена, необходимо подсчитать расходы и прибыль 

от разработки экспертной системы. Расходы состоят из капитальных (на оборудова-

ние и программные продукты) и текущие (зарплата коллектива). Прибыль может 

быть получена множеством способов, но всегда должна соотноситься со временем 

оборачиваемости вложенных средств. 

После того как инженер по знаниям убедился, что: 

• данная задача может быть решена с помощью экспертной системы; 

• экспертную систему можно создать предлагаемыми на рынке средствами; 

• имеется подходящий эксперт; 

• предложенные критерии производительности являются разумными; 

• затраты и срок их окупаемости приемлемы для заказчика, 

он составляет план разработки. План определяет шаги процесса разработки и 

необходимые затраты, а также ожидаемые результаты. 

 

 

11. Технология быстрого прототипирования 
 

Прототипная система является усеченной версией экспертной системы, спро-

ектированной для проверки правильности кодирования фактов, связей и стратегий 

рассуждения эксперта. 

Объем прототипа — несколько десятков правил, фреймов или примеров. На 

рис. 2.4 изображено шесть стадий разработки прототипа и минимальный коллектив 

разработчиков, занятых на каждой из стадий. Приведем краткую характеристику 

каждой из стадий, хотя эта схема представляет собой грубое приближение к слож-

ному, итеративному процессу. 
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Хотя любое теоретическое разделение бывает часто условным, осознание кол-

лективом разработчиков четких задач каждой стадии представляется целесооб-

разным. Роли разработчиков (эксперт, программист, пользователь и аналитик) яв-

ляются постоянными на протяжении всей разработки. Совмещение ролей не-

желательно. Сроки зависят от квалификации специалистов и особенностей задачи. 

Идентификация проблемы 
Уточняется задача, планируется ход разработки прототипа экспертной системы, 

определяются: 

•   необходимые ресурсы (время, люди, ЭВМ и т. д.); 

•   источники знаний (книги, дополнительные эксперты, методики); 

•   имеющиеся аналогичные экспертные системы; 

•   цели (распространение опыта, автоматизация рутинных действий и др.); 

•   классы решаемых задач и т. д. 

Идентификация проблемы — знакомство и обучение членов коллектива разра-

ботчиков, а также создание неформальной формулировки проблемы. 

Средняя продолжительность 1-2 недели. 

Извлечение знаний 
На этой стадии происходит перенос компетентности от эксперта к инженеру по 

знаниям, с использованием различных методов (см. главу 4): 

•   анализ текстов; 

•   диалоги; 

•   экспертные игры; 

•   лекции; 

•   дискуссии; 

•   интервью; 

•   наблюдение и другие. 

Извлечение знаний — получение инженером по знаниям наиболее полного из 

возможных представлений о предметной области и способах принятия решения в 

ней. 

Средняя продолжительность 1-3 месяца. 

Структурирование или концептуализация знаний 
Выявляется структура полученных знаний о предметной области, то есть опре-

деляются: 

• терминология; 

• список основных понятий и их атрибутов; 

• отношения между понятиями; 

• структура входной и выходной информации; 

• стратегия принятия решений; 

• ограничения стратегий и т. д. 

Структурирование (или концептуализация) знаний — разработка неформаль-

ного описания знаний о предметной области в виде графа, таблицы, диаграммы или 

текста, которое отражает основные концепции и взаимосвязи между понятиями 

предметной области. 

Такое описание называется полем знаний. Средняя продолжительность этапа 2-

4 недели. Подробно стадия структурирования будет рассмотрена далее. 
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Формализация 

Строится формализованное представление концепций предметной области на 

основе выбранного языка представления знаний (ЯПЗ). Традиционно на этом этапе 

используются: 

• логические методы (исчисления предикатов 1-го порядка и др.); 

• продукционные модели (с прямым и обратным выводом); 

• семантические сети; 

• фреймы; 

• объектно-ориентиров. языки, основанные на иерархии классов и объектов. 

Формализация знаний — разработка базы знаний на языке представления зна-

ний, который, с одной стороны, соответствует структуре поля знаний, а с другой — 

позволяет реализовать прототип системы на следующей стадии программной реали-

зации. 

Все чаще на этой стадии используется симбиоз языков представления знаний, 

например, в системе ОМЕГА — фреймы + семантические сети + полный набор воз-

можностей языка исчисления предикатов.  

Средняя продолжительность 1-2 месяца.  

Реализация 
Создается прототип экспертной системы, включающий базу знаний и осталь-

ные блоки, при помощи одного из следующих способов: 

•   программирование на традиционных языках типа Pascal, C++ и др.; 

•   программирование на специализированных языках, применяемых в задачах 

искусственного интеллекта: LISP, FRL, SMALLTALK и др.; 

•   использование инструментальных средств разработки ЭС типа СПЭИС, ПИ-

ЭС, G2; 

использование «пустых» ЭС или «оболочек» типа ЭКСПЕРТ , ФИАКР и др. 

Реализация — разработка программного комплекса, демонстрирующего жизне-

способность подхода в целом. Чаще всего первый прототип отбрасывается на этапе 

реализации действующей ЭС. 

Средняя продолжительность 1-2 месяца.  

Тестирование 
Оценивается и проверяется работа программ прототипа с целью приведения в 

соответствие с реальными запросами пользователей. Прототип проверяется на: 

•   удобство и адекватность интерфейсов ввода/вывода (характер вопросов в ди-

алоге, связность выводимого текста результата и др.); 

•   эффективность стратегии управления (порядок перебора, использование не-

четкого вывода и др.); 

•   качество проверочных примеров; 

•   корректность базы знаний (полнота и непротиворечивость правил). 

Тестирование — выявление ошибок в подходе и реализации прототипа и выра-

ботка рекомендаций по доводке системы до-промышленного варианта. 

Средняя продолжительность 1-2 недели. 

 

 

12. Финальные этапы создания экспертной системы 
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Развитие прототипа до промышленной ЭС. При неудовлетворительном 

функционировании прототипа эксперт и инженер по знаниям имеют возможность 

оценить, что именно будет включено в разработку окончательного варианта систе-

мы. 

Если первоначально выбранные объекты или свойства оказываются неподходя-

щими, их необходимо изменить. Можно сделать оценку общего числа эвристи-

ческих правил, необходимых для создания окончательного варианта экспертной си-

стемы. Иногда при разработке промышленной и/или коммерческой системы выде-

ляют дополнительные этапы для перехода (табл. 2.1). 

демонстрационный прототип —> действующий прототип —> промышленная 

система —> коммерческая система 

Однако чаще реализуется плавный переход от демонстрационного прототипа к 

промышленной системе, при этом, если программный инструментарий был выбран 

удачно, не обязательно даже переписывать окончательный вариант другими про-

граммными средствами. 

Основная работа на данном этапе заключается в существенном расширении ба-

зы знаний, то есть в добавлении большого числа дополнительных правил, фреймов, 

узлов семантической сети или других элементов знаний. Эти элементы знаний 

обычно увеличивают глубину системы, обеспечивая большее число правил для 

трудно уловимых аспектов отдельных случаев. В то же время эксперт и инженер по 

знаниям могут увеличить базу знаний системы, включая правила, управляющие до-

полнительными подзадачами или дополнительными аспектами экспертной задачи 

(метазнания). 

Таблица 2. Переход от прототипа к промышленной экспертной системе 

Система Описание 

Демонстрационный 

прототип ЭС 

Система решает часть задач, демонстрируя жизнеспособность 

подхода (несколько десятков правил или понятий) 

Исследовательский 

прототип ЭС 

Система решает большинство задач, но неустойчива в работе и 

не полностью проверена (несколько сотен правил или поня-

тий) 

Действующий 

прототип ЭС 

Система надежно решает все задачи на реальных примерах, но 

для сложной задачи требует много времени и памяти 

Промышленная 

система 

Система обеспечивает высокое качество решений при мини-

мизации требуемого времени и памяти; переписывается с ис-

пользованием более эффективных средств представления зна-

ний 

Коммерческая 

система 

Промышленная система, пригодная к продаже, то есть хорошо 

документирована и снабжена сервисом 

 

После установления основной структуры ЭС знаний инженер по знаниям при-

ступает к разработке и адаптации интерфейсов, с помощью которых система будет 

общаться с пользователем и экспертом. Необходимо обратить особое внимание на 

языковые возможности интерфейсов, их простоту и удобство для управления рабо-
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той ЭС. Система должна обеспечивать пользователю возможность легким и есте-

ственным образом уточнять непонятные моменты, приостанавливать работу и т. д. В 

частности, могут оказаться полезными графические представления. 

Оценка системы. После завершения этапа разработки промышленной экс-

пертной системы необходимо провести ее тестирование в отношении критериев эф-

фективности. К тестированию широко привлекаются другие эксперты с целью апро-

бирования работоспособности; системы на различных примерах. Экспертные систе-

мы оцениваются главным образом для того, чтобы проверить точность работы про-

граммы и ее полезность. Оценку можно проводить, исходя из различных критериев, 

которые сгруппируем следующим образом: 

• критерии пользователей (понятность и «прозрачность» работы системы, удоб-

ство интерфейсов и др.); 

• критерии приглашенных экспертов (оценка советов-решений, предлагаемых 

системой, сравнение ее с собственными решениями, оценка подсистемы объяснений 

и др.); 

• критерии коллектива разработчиков (эффективность реализации, производи-

тельность, время отклика, дизайн, широта охвата предметной области, непро-

тиворечивость БЗ, количество тупиковых ситуаций, когда система не может принять 

решение, анализ чувствительности программы к незначительным изменениям в 

представлении знаний, весовых коэффициентах, применяемых в механизмах логи-

ческого вывода, данных и т. п.). 

Стыковка системы. На этом этапе осуществляется стыковка экспертной си-

стемы с другими программными средствами в среде, в которой она будет работать, 

и обучение людей, которых она будет обслуживать.  

Когда экспертная система уже готова, инженер по знаниям должен убедиться в 

том, что эксперты, пользователи и персонал знают, как эксплуатировать и обслужи-

вать ее. После передачи им своего опыта в области информационной технологии 

инженер по знаниям может полностью предоставить ее в распоряжение пользовате-

лей. 

Стыковка включает обеспечение связи ЭС с существующими базами данных и 

другими системами на предприятии, а также улучшение системных факторов, зави-

сящих от времени, чтобы можно было обеспечить ее более эффективную работу и 

улучшить характеристики ее технических средств, если система работает в необыч-

ной среде (например, связь с измерительными устройствами). 

Пример 12.1 

Успешно состыкована со своим окружением система PUFF — экспертная си-

стема для диагностики заболеваний легких. После того как PUFF была закончена и 

все были удовлетворены ее работой, систему перекодировали с LISP на Бейсик. За-

тем систему перенесли на ПЭВМ, которая уже работала в больнице. В свою очередь, 

эта ПЭВМ была связана с измерительными приборами. Данные с измерительных 

приборов сразу поступают в ПЭВМ. PUFF обрабатывает эти данные и печатает ре-

комендации для врача. Врач в принципе не взаимодействует с PUFF. Система пол-

ностью интегрирована со своим окружением — она представляет собой интеллекту-

альное расширение аппарата исследования легких, который врачи давно использу-

ют. 
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Пример 12.2 

Другой системой, которая хорошо функционируете своем окружении, является 

САТ-1 — экспертная система для диагностики Неисправностей дизелей ло-

комотивов. 

Эта система была разработана также на LISP, а затем была переведена на 

FORTH с тем, чтобы ее можно было более эффективно использовать в различных 

локомотивных цехах. Мастер по ремонту запрашивает систему о возможных причи-

нах неисправности дизеля. Система связана с видеодиском, с помощью которого 

мастеру показывают визуальные объяснения и подсказки, касающиеся более по-

дробных проверок, которые он должен сделать. 

Кроме того, если оператор не уверен в том, как устранить неисправность, си-

стема предоставляет ему обучающие материалы, которые фирма подготовила пред-

варительно, и показывает ему их на видеотерминале. Таким образом, мастер по ре-

монту может с помощью экспертной системы диагностировать проблему, найти те-

стовую процедуру, которую он должен использовать, получить на дисплее объясне-

ние, как провести тест, или получить инструкции о том, как справиться с возникшей 

проблемой. 

 

Поддержка системы. При перекодировании системы на язык, подобный С, по-

вышается ее быстродействие и увеличивается переносимость, однако гибкость при 

этом уменьшается. Это приемлемо лишь в том случае, если система сохраняет все 

знания проблемной области и это знание не будет изменяться в ближайшем буду-

щем. Однако если экспертная система создана именно из-за того, что проблемная 

область изменяется, то необходимо поддерживать систему в ее инструментальной 

среде разработки. 

Пример 12.3 

Удачным примером ЭС, внедренной таким образом, является XCON (R1) — 

ЭС, которую фирма DEC использует для комплектации ЭВМ семейства VAX. Од-

ной из ключевых проблем, с которой столкнулась фирма DEC, является необходи-

мость постоянного внесения изменений для новых версий оборудования, новых 

спецификаций и т. д. Дли этой цели XCON поддерживается в программной среде 

OPS5. 

 

 

13. Поле знаний 

 

Инженерия знания — достаточно молодое направление искусственного интел-

лекта, появившееся тогда, когда практические разработчики столкнулись с весьма 

нетривиальными проблемами трудности «добычи» и формализации знаний.  

Данная глава целиком посвящена теоретическим проблемам инженерии знаний, 

другими словами — проектированию баз знаний — получению и структурированию 

знаний специалистов для последующей разработки баз знаний. Центральным поня-
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тием на стадиях получения и структурирования является так называемое поле зна-

ний, уже упоминавшееся в параграфе 1.3. 

Поле знаний — это условное неформальное описание основных понятий и вза-

имосвязей между понятиями предметной области, выявленных из системы знаний 

эксперта, в виде графа, диаграммы, таблицы или текста. 

О языке описания поля знаний 

Поле знаний формируется на третьей стадии разработки ЭС — стадии структу-

рирования. 

Поле знаний, как первый шаг к формализации, представляет модель знаний о 

предметной области, в том виде, в каком ее сумел выразить аналитик на некотором 

«своем» языке. Что это за язык? Известно, что словарь языка конкретной науки 

формируется путем пополнения общеупотребительного языка специальными тер-

минами и знаками, которые либо заимствуются из повседневного языка, либо изоб-

ретаются. Назовем этот язык L и рассмотрим его желаемые свойства, учитывая, что 

стандарта этого языка пока не существует, а каждый инженер по знаниям вынужден 

сам его изобретать.  

Во-первых, как и в языке любой науки, в нем должно быть как можно меньше 

неточностей, присущих обыденным языкам. Частично точность достигается более 

строгим определением понятий. Идеалом точности, конечно, является язык ма-

тематики. Язык L, видимо, занимает промежуточное положение между есте-

ственным языком и языком математики. 

Во-вторых, желательно не использовать в нем терминов иных наук в другом, то 

есть новом, смысле. Это вызывает недоразумения. 

В-третьих, язык L, видимо, будет либо символьным языком, либо языком гра-

фическим (схемы, рисунки, пиктограммы). При выборе языка описания поля знаний 

не следует забывать, что на стадии формализации необходимо его заменить на ма-

шинно-реализуемый язык представления знаний (ЯПЗ), выбор которого зависит от 

структуры поля знаний.  

В некотором смысле создание языка L очень близко к идеям разработки уни-

версальных языков науки. К XVII веку сложились два подхода в разработке универ-

сальных языков: создание языков-классификаций и логико-конструктивных языков. 

К первому примыкают проекты, восходящие к идее Ф. Бэкона, — это языки Вил-

кинса и Далгарно. Второй подход связан с исследованиями в рамках поиска универ-

сального метода познания, наиболее четко высказанного Р. Декартом, а затем в про-

екте универсальной характеристики Г. Лейбница. Именно Лейбниц наметил основ-

ные контуры учения о символах, которые в соответствии с его замыслами в XVIII 

веке развивал Г. Ламберт, который дал имя науке «семиотика». Семиотика в основ-

ном нашла своих адептов в сфере гуманитарных наук.  

 

 

14. Стратегии получения знаний 

 

При формировании поля знаний ключевым вопросом является сам процесс по-

лучения знаний, когда происходит перенос компетентности экспертов на инженеров 

по знаниям. Для названия этого процесса в литературе по ЭС получило распростра-
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нение несколько терминов: приобретение, добыча, извлечение, получение, выявле-

ние, формирование знаний. В англоязычной специальной литературе в основном 

используются два: acquisition (приобретение) и elicitation (выявление, извлечение, 

установление). 

Термин "приобретение" трактуется либо очень широко — тогда он включает 

весь процесс передачи знаний от эксперта к базе знаний ЭС, либо уже как способ 

автоматизированного построения базы знаний посредством диалога эксперта и спе-

циальной программы (при этом структура поля знаний заранее закладывается в про-

грамму). Рассмотрим варианты этого "приобретения". 

Извлечение знаний (knowledge elicitation) — это процедура взаимодействия экс-

перта с источником знаний, в результате которой становятся явными процесс рас-

суждений специалистов при принятии решения и структура их представлений о 

предметной области. 

В настоящее время большинство разработчиков ЭС отмечает, что процесс из-

влечения знаний остается самым «узким» местом при построении промышленных 

ЭС. При этом им приходится практически самостоятельно разрабатывать методы из-

влечения, сталкиваясь со следующими трудностями: 

• организационные неувязки; 

• неудачный метод извлечения, не совпадающий со структурой знаний в данной 

области; 

• неадекватная модель (язык) для представления знаний; 

• неумение наладить контакт с экспертом; 

• терминологический разнобой; 

• отсутствие целостной системы знаний в результате извлечения только «фраг-

ментов»; 

• упрощение «картины мира» эксперта и др. 

Процесс извлечения знаний — это длительная и трудоемкая процедура, в кото-

рой инженеру по знаниям, вооруженному специальными знаниями по когнитивной 

психологии, системному анализу, математической логике и пр., необходимо воссо-

здать модель предметной области, которой пользуются эксперты для принятия ре-

шения. Часто начинающие разработчики ЭС, желая упростить эту процедуру, пы-

таются подменить инженера по знаниям самим экспертом. По многим причинам это 

нежелательно. 

Во-первых, большая часть знаний эксперта — это результат многочисленных 

наслоений, ступеней опыта. И часто, зная, что из А следует В, эксперт не отдает се-

бе отчета, что цепочка его рассуждений была гораздо длиннее, например А —> D —

> С ->В или А -> Q-> R -> В. 

Во-вторых, как было известно еще Платону, мышление диалогично. И поэтому 

диалог инженера по знаниям и эксперта — наиболее естественная форма изучения 

лабиринтов памяти эксперта, в которых хранятся знания, частью носящие невер-

бальный характер, то есть выраженные не в форме слов, а в форме наглядных обра-

зов, например.  

В-третьих, эксперту труднее создать модель предметной области вследствие 

глубины и объема информации, которой он владеет. Еще в ситуационном управле-

нии было выявлено: объекты реального мира связаны более чем 200 типами отно-
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шений (временные, пространственные, причинно-следственные, типа «часть—

целое» и др.). Эти отношения и связи предметной области образуют сложную си-

стему, из которой выделить «скелет» или главную структуру иногда доступнее ана-

литику, владеющему к тому же системной методологией. 

Термин "приобретение" применяется при упоминании об автоматизированных 

системах прямого общения с экспертом. Они действительно непосредственно при-

обретают уже готовые фрагменты знаний в соответствии со структурами, заложен-

ными разработчиками систем. Большинство этих инструментальных средств специ-

ально ориентировано на конкретные ЭС с жестко обозначенной предметной обла-

стью и моделью представления знаний, то есть не являются универсальными. 

Приобретение знаний (knowledge acquisition) — процесс наполнения базы зна-

ний экспертом с использованием специализированных программных средств. 

Термин формирование знаний традиционно закрепился за чрезвычайно пер-

спективной и активно развивающейся областью инженерии знаний, которая занима-

ется разработкой моделей, методов и алгоритмов обучения. Она включает индук-

тивные модели формирования знаний и автоматического порождения гипотез. Эти 

модели позволяют выявить причинно-следственные эмпирические зависимости в 

базах данных с неполной информацией, содержащих структурированные числовые 

и символьные объекты (часто в условиях неполноты информации). 

Формирование знаний (machine learning) — процесс анализа данных и выявле-

ние скрытых закономерностей с использованием специального математического ап-

парата и программных средств. 

Традиционно к задачам формирования знаний или машинного обучения отно-

сятся задачи прогнозирования, идентификация (синтеза) функций, расшифровки 

языков, индуктивного вывода и синтеза с дополнительной информацией. 

Наиболее продвинутыми среди методов машинного обучения являются, по-

видимому, методы распознавания образов, в частности, алгебраический подход, в 

котором предусматривается обогащение исходных эвристических алгоритмов с по-

мощью алгебраических операций и построение семейства алгоритмов, гаран-

тирующего получение корректного алгоритма для решения изучаемого класса задач, 

то есть алгоритма, правильно классифицирующего конечную выборку по всем клас-

сам.  

Однако применение методов формирования знаний пока не стало промышлен-

ной технологией разработки баз знаний. Для того чтобы эти методы стали элемен-

тами технологии интеллектуальных систем, необходимо решить ряд задач: 

• обеспечить механизм сопряжения независимо созданных баз данных, имею-

щих различные схемы, с базами знаний интеллектуальных систем; 

• установить соответствие между набором полей базы данных и множеством 

элементов декларативной компоненты базы знаний; 

• выполнить преобразование результата работы алгоритма обучения в способ 

представления, поддерживаемый программными средствами интеллектуальной си-

стемы. 

Помимо перечисленных существуют также и другие стратегии получения зна-

ний, например, в случае обучения на примерах (case-based reasoning), когда источ-

ник знаний — это множество примеров предметной области. Обучение на основе 
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примеров (прецедентов) включает настройку алгоритма распознавания на задачу по-

средством предъявления примеров, классификация которых известна. 

Таким образом, можно выделить три основные стратегии проведения стадии 

получения знаний при разработке ЭС (рис. 3.6). 

1. С использованием ЭВМ при наличии подходящего программного инструмен-

тария, иначе приобретение знаний. 

2. С использованием программ обучения при наличии репрезентативной (то 

есть достаточно представительной) выборки примеров принятия решений в пред-

метной области и соответствующих пакетов прикладных программ, иначе фор-

мирование знаний. 

3. Без использования вычислительной техники путем непосредственного кон-

такта инженера по знаниям и источника знаний (будь то эксперт, специальная лите-

ратура или другие источники), иначе извлечение знаний. 

Процессы извлечения и приобретения знаний являются наиболее эффективны-

ми и перспективными на современном этапе разработки ЭС.  

Известно, что потери информации при разговорном общении велики (рис. 3.9). 

 

 

15. Теоретические аспекты структурирования знаний 

 

Разделение стадий извлечения и структурирования знаний является весьма ус-

ловным, поскольку хороший инженер по знаниям, уже извлекая знания, начинает 

работу по структурированию и формированию поля знаний. 
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Стадия концептуального анализа или структурирования знаний традиционно 

является (наряду со стадией извлечения) «узким местом» в жизненном цикле разра-

ботки интеллектуальных систем. Методология структурирования близка к совре-

менной теории больших систем или сложных систем, где традиционно акцент дела-

ется на процессе проектирования таких систем. 

Разработку интеллектуальные систем с уверенностью можно отнести к данному 

классу задач, поскольку они обладают основными признаками сложности (иерархия 

понятий, внутриэлементные и межэлементные связи и пр.). Сложность про-

ектирования ИС определяется в основном сложностью предметных областей и 

управления процессом разработки, а также сложностью обеспечения гибкости ко-

нечного программного продукта и описания поведения отдельных подсистем. 

Системный анализ тесно переплетается с теорией систем и включает совокуп-

ность методов, ориентированных на исследование и моделирование сложных систем 

— технических, экономических, экологических и т. п. 

Иерархический подход 

Проектирование сложных систем и методы структурирования информации тра-

диционно использовали иерархический подход как методологический прием рас-

членения формально описанной системы на уровни (или блоки, или модули). На 

высших уровнях иерархии используются наименее детализованные представления, 

отражающие только самые общие черты и особенности проектируемой системы. На 

следующих уровнях степень подробности возрастает, при этом система рассматри-

вается не в целом, а отдельными блоками. 

В теории САПР такой подход называется блочно-иерархическим (БИП). Одно 

из преимуществ БИП состоит в том, что сложная задача большой размерности раз-

бивается на последовательно решаемые группы задач малой размерности. 

На каждом уровне вводятся свои представления о системе и элементах. Эле-

мент k го уровня является системой для уровня 1k . Продвижение от уровня к 

уровню имеет строгую направленность, определяемую стратегией проектирования 

— сверху вниз или снизу вверх. 
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Предлагаемый ниже объектно-структурный подход позволяет объединить две, 

обычно противопоставляемые, стратегии проектирования — нисходящую или де-

дуктивную (с последовательной декомпозицией объектов и процессов сверху вниз) 

и восходящую или индуктивную (с постепенным обобщением понятий и увеличени-

ем степени абстрактности описаний снизу вверх). 

Синтез этих стратегий, а также включение возможности итеративных возвратов 

на предыдущие уровни обобщений позволили создать дуальную концепцию, пре-

доставляющую аналитику широкую палитру возможностей на стадии структури-

рования знаний как для формирования концептуальной структуры предметной об-

ласти kS , так и для функциональной структуры fS ,. Рисунок 3.15 иллюстрирует ду-

альную концепцию при проектировании fkS   для ЭС помощи оператору энергети-

ческого блока. 

Нисходящая концепция (top-down) декларирует движение от 1 nn , где n  — 

n -й уровень иерархии понятий ПО (предметной области) с последующей детализа-

цией понятий, принадлежащим соответствующим уровням. 
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Восходящая концепция (bottom-up) предписывает движение 1 nn  с после-

довательным обобщением понятий. 

Основанием для прекращения накопления и разделения является полное ис-

пользование словаря терминов, которым пользуется эксперт, при этом число уров-

ней является значимым фактором успешности структурирования. 

Традиционные методологии структурирования 

Существующие подходы к проектированию сложных систем можно разделить 

на два больших класса: 

• Структурный (системный) подход или анализ, основанный на идее алгорит-

мической декомпозиции, где каждый модуль системы выполняет один из важ-

нейших этапов общего процесса. 

• Объектный подход, связанный с декомпозицией и выделением не процессов, 

а объектов, при этом каждый объект рассматривается как экземпляр определенного 

класса. 

В структурном анализе разработано большое число выразительных средств для 

проектирования, в том числе графических: диаграммы потоков данных, структури-

рованные словари (тезаурусы), языки спецификации систем, таблицы решений, 

стрелочные диаграммы, диаграммы переходов (состояний), деревья целей, блок-схе-

мы алгоритмов, средства управления проектом, модели окружения и д.р. 

Множественность средств и их избыточность объясняются тем, что каждая 

предметная область, используя структурный подход как универсальное средство 

моделирования, вводила свою терминологию, наиболее подходящую для отражения 

специфики конкретной проблемы. 

Объектный (объектно-ориентированный) подход (ООП), возникший как техно-

логия программирования больших программных продуктов, основан на следующих 

основных элементарных понятиях:  

 объекты, классы как объекты, связанные общностью структуры и свойств, и 

классификации как средства упорядочения знаний; 

 иерархии с наследованием свойств; инкапсуляции как средства ограничения 

доступа; 

 методы и полиморфизм для определения функций и отношений. 

ООП имеет свою систему условных обозначений и предлагает богатый набор 

логических и физических моделей для проектирования систем высокой степени 

сложности, при этом эти системы хорошо структурированы, что порождает легкость 

их модификации. Широкое распространение объектно-ориентированных языков 

программирования VBA, C++, Delphi, Perl и др. успешно демонстрирует жизнеспо-

собность и перспективность этого подхода. 

 

16. Объектно-структурный анализ (ОСА) 

 

Можно предложить в качестве базисной методологии структурного анализа 

знаний и формирования поля знаний обобщенный объектно-структурный подход 

(ОСП), последовательно разработанный от математического обоснования до техно-

логии и программной реализации. 

Основные постулаты этого подхода заимствованы из ООП и расширены. 
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1. Системность (взаимосвязь между понятиями). 

2. Абстрагирование (выявление существенных характеристик понятия, которые 

отличают его от других). 

3. Иерархия (ранжирование на упорядоченные системы абстракций). 

4. Типизация (выделение классов понятий с частичным наследованием свойств 

в подклассах). 

5. Модульность (разбиение задачи на подзадачи или «возможные миры»). 

6. Наглядность и простота нотации. 

Использование пятого постулата ОСП в инженерии знаний позволяет строить 

глобальные базы знаний с возможностью выделить локальные задачи с помощью 

горизонтальных и вертикальных сечений на отдельные модули пространства описа-

ния предметной области. 

Шестой постулат внесен в список последним, но не по значимости. В инжене-

рии знаний формирование поля знаний традиционно является критической точкой, 

так как создаваемая неформальная модель предметной области должна быть пре-

дельно ясной и лаконичной. Традиционно языком инженерии знаний были диа-

граммы, таблицы и другие графические элементы, способствующие наглядности 

представлений. Именно поэтому предлагаемый в данной работе подход к языку свя-

зан с возможной визуализацией процесса проектирования. 

Объектно-структурный подход подразумевает интегрированное использование 

сформулированных выше постулатов от первой до последней стадий разработки БЗ 

интеллектуальных и обучающих систем. На основе ОСП предлагается алгоритм 

объектно-структурного анализа (ОСА) предметной области, позволяющего опти-

мизировать и упорядочить достаточно размытые процедуры структурирования зна-

ний. 

Стратификация знаний 

ОСА подразумевает дезагрегацию ПО, как правило, на восемь страт или слоев. 

Номера страт, соответствующие им вопросы и выполняемый на каждом слое вид 

анализа приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Стратификация знаний (основные страты)  

№ стра-

ты 

Вопрос Вид анализа 

s1 ЗАЧЕМ Стратегический анализ: назначение и функции системы 

s2 КТО Организационный анализ: коллектив разработчиков системы 

s3 ЧТО Концептуальный анализ: основные концепты, понятийная 

структура 

s4 КАК Функциональный анализ: гипотезы и модели принятия решения 

s5 ГДЕ Пространственный анализ: окружение, оборудование, комму-

никации 

s6 КОГДА Временной анализ: временные параметры и ограничения 

s7 ПОЧЕМУ Каузальный или причинно-следственный анализ: формирова-

ние подсистемы объяснений 

s8 СКОЛЬКО Экономический анализ: ресурсы, затраты, прибыль, окупае-

мость 
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Объектно-структурный анализ подразумевает разработку и использование мат-

рицы ОСА (представлена в виде таблицы 4), которая позволяет всю собранную ин-

формацию разложить последовательно по слоям-стратам (вертикальный анализ), а 

затем по уровням — от уровня проблемы до уровня подзадачи (горизонтальный ана-

лиз). Или наоборот — сначала по уровням, а потом по стратам. 

При необходимости число страт может быть увеличено. В свою очередь знания 

каждой страты подвергаются дальнейшему ОСА и декомпозируются на состав-

ляющие 

nme ,  

где m  — номер уровня, n  — номер страты, а nme ,  принадлежит множеству K  

всех концептов (понятий) предметной области. 
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Таблица 4. Матрица объектно-структурного анализа 

Уровни      

 Страты 

Уровень 

области 1u  

Уровень про-

блемы 2u  

Уровень 

задачи 3u  

Уровень под-

задачи 4u  

... nu  

Стратегический ана-

лиз 1s  11E  12E  13E  14E   nE1  

Организационный 

анализ 2s  21E       

Концептуальный ана-

лиз 3s  31E       

Функциональный 

анализ 4s  41E       

Пространственный 

анализ 5s  51E       

Временной анализ 6s  61E       

Каузальный анализ 7s  71E       

Экономический ана-

лиз 8s  81E       

. . .      ijE   

ms  1mE      mnE  
 

Алгоритм ОСА 

Алгоритм ОСА (объектно-структурного анализа) предназначен для детального 

практического структурирования знаний ПО. В основе ОСА заложен алгоритм за-

полнения ОСА-матрицы mnE . Алгоритм содержит последовательность аналити-
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ческих процедур, позволяющих упростить и оптимизировать процесс структури-

рования. Алгоритм разделяется на две составляющие: 

• А_1. Глобальный (вертикальный) анализ, включающий разбиение ПО на мето-

дологические страты (что-знания, как-знания и т. д.) на уровне всей ПО. В ре-

зультате заполняется первый столбец матрицы (табл. 4). 

• А_2. Анализ страт (горизонтальный), включающий построение многоуров-

невых структур по отдельным стратам. Число уровней n  определяется особен-

ностями стратифицированных знаний ПО и может существенно отличаться для раз-

ных страт. С точки зрения методологии 3n  свидетельствует о слабой проработке 

ПО. 

Первый уровень соответствует уровню всей ПО (уровень области). Второй — 

уровню проблемы, выделенной для решения. Третий — уровню конкретной ре-

шаемой задачи. Дальнейшие уровни соответствуют подзадачам, если имеет смысл 

их выделять. 

При этом возможно как последовательное применение восходящей (bottom-up) 

и нисходящей концепций (top-down), так и их одновременное применение. 

Глобальный анализ 

Технология глобального анализа сводится к разбиению пространства основной 

задачи структурирования ПО на подзадачи, соответствующие особенностям ПО. 

Для разработки интеллектуальных систем существует минимальный набор s-страт, 

обеспечивающий формирование БЗ. Минимальный набор включает три страты: 

• 3s  — формирование концептуальной .структуры kS ; 

• 4s  — формирование функциональной структуры fS ; 

• 7s  — формирование подсистемы объяснений oS . 

Формирование остальных страт позволяет существенно оптимизировать про-

цесс разработки и избежать многих традиционных ошибок проектирования. Страты 

5s  и 6s  являются дополнительными и формируются в случаях, когда знания пред-

метной области существенно зависят от временных и пространственных параметров 

(системы реального времени, планирование действий роботов и т. п.). 

Алгоритм А_1 глобального анализа может быть кратко сформулирован следую-

щим образом: 

• А_1_1. Собрать все материалы по идентификации задачи и по результатам из-

влечения знаний. 

• А_1_2. Выбрать набор страт N, подлежащих формированию (Nmin=3). 

• А_1_3. Отобрать всю информацию по первой выбранной страте (i-1, где i — 

номер из выбранного набора страт N). 

• А_1_4. Повторить шаг А_1_3 для i+1 для всех выбранных страт до i <= N. 

• А_1_5. Если часть информации останется неиспользованной, увеличить число 

страт и повторить для новых страт шаг А_1_3; иначе перейти к последовательной 

реализации алгоритмов горизонтального анализа страт А_2. 

Анализ страт 

Последовательность шагов горизонтального анализа зависит от номера страты, 

но фактически сводится к реализации дуальной концепции структурирования для 

решения конкретной подзадачи. 
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Ниже предлагается алгоритм ОСА для одной из обязательных страт 3s  (ЧТО-

анализ), результатом которого является формирование концептуальной структуры 

предметной области kS . 

• А_2_3_1. Из группы информации, соответствующей ЧТО-страте, выбрать все 

значимые понятия и сформулировать соответствующие концепты. 

• А_2_3_2. Выявить имеющиеся иерархии и зафиксировать их графически в ви-

де структуры. 

• А_2_3_3. Детализировать концепты, пользуясь нисходящей концепцией (top-

down). 

• А_2_3_4. Образовать метапонятия по концепции (bottom-up). 

• А_2_3_5. Исключить повторы, избыточность и синонимию. 

• А_2_3_6. Обсудить понятия, не вошедшие в синтезированную структуру с 

экспертом и перенести их в другие страты или исключить. 

• А_2_3_7. Полученный граф или набор графов разделить на уровни и обозна-

чить — согласно матрице ОСА (табл. 4). 

Аналогичные алгоритмы разработаны для всех страт и апробированы при раз-

работке экспертных систем ПРОГОР и АВЭКС. 

 


