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Экспертные системы – это класс компьютерных систем, ориентированных 

на тиражирование опыта высококвалифицированных специалистов-экспертов в 

таких слабоформализованных областях, где качество принятия решений 

традиционно зависит от уровня экспертизы (медицина, экономика, 

юриспруденция, геология, военное дело). 
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В России исследования и разработки в области ЭС включены в ряд 

государственных и отраслевых научно-технических программ. Системы с 

базами знаний не только стали находить практическое применение в бизнесе и в 

решение серьезных информационных задач, но и продемонстрировали 

ощутимый эффект от их использования. Например, чрезвычайно эффективными 

с точки зрения применения ЭС оказались системы поддержки организационного 

управления и планирования распределения ресурсов. 

Эксперты на основе собственного опыта или глубокого изучения 

проблемы осмысливают большое число факторов и устанавливают правила, их 

объясняющие. 

Разработка экспертной системы – весьма длительный и ресурсоемкий 

процесс, на самых первых этапах которого возникают существенные 

принципиальные трудности, являющиеся причиной сравнительно малого 

распространения ЭС и серьезно замедляющие и осложняющие их разработку. 

Они вполне естественны и вытекают из самих принципов разработки ЭС.  

Первая сложность связана с постановкой задачи. Множество заказчиков, 

излагая требуемый функционал ЭС, склонны преувеличивать ее ожидаемые 

возможности. Данная ситуация возникает вследствие недостаточной 

компетентности в области применения методов искусственного интеллекта. 

Таким образом, мощность эвристических методов решения задач резко 

уменьшается. Чтобы разработать экспертную систему, нужно не только точно 

поставить перед собой задачу, но также и подробно описать метод ее решения. 

Если этого не сделать, то дальнейшая работа по созданию ЭС бессмысленна 

Следующая и наиболее значимая из проблем ЭС в частности, и ИС в целом 

является сложность в приобретении новых знаний, обучение. Вопросами 

обучения и понимания традиционно занималась психология. Развитие 

вычислительной техники, появление теории информации, интеллектуализация 

компьютеров оказали сильное влияние на гуманитарные науки и не только как 

инструментарий. Появились, например, такие науки (направления) как 

когнитивная психология и компьютерная лингвистика.  
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Рисунок 1.Архитектура экспертной системы 

В настоящее время сложилась определенная последовательность ЭС, 

которая включает следующие этапы: приобретение знаний, представление 

знаний, реализацию. 

Приобретение знаний для системы, основанной на знаниях, 

осуществляется у эксперта в заданной прикладной области когнитологом 

(инженером по знаниям). 

Известны следующие способы приобретения знаний:  

1. Наблюдение за работой эксперта; 

2. Опрос эксперта; 

3. Интервьюирование и др. 

Приобретение знаний может осуществляться на основе: 

1. Четко представленной информации в виде конкретных значений данных и 

описывающих их понятий  

2. Информации, представленной в виде таблиц, графиков, гистограмм 

3. Слабо структурированной информации, представленной в виде эвристик 

эксперта в заданной проблемной области. 

Функции когнитолога могут выполнять человек, программа распознавания 

естественного языка или экспертная система. 

На этапе приобретения знаний осуществляются функции: 
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1. Описание (данных, ситуаций и. тж.); 

2. Концептуализация – описание объектов, свойств, рассуждений; 

3. Формализация - представление информации в заданных структурах; 

4. Реализация - разработка информационного приложения, осуществляется с 

проверкой корректности и непротиворечивости поступающей информации. 

Третьей трудностью является колоссальный объем работ при создании ЭС: 

требуется разработать средства работы с базой знаний, логического вывода, 

диалогового взаимодействия с пользователем, работы с базой данных (если 

таковая имеется) и т.д. Масштабы разработки, а также сложность и не 

традиционность программ требуют создания демонстрационного прототипа 

системы. Такой прототип в общем виде реализует основные функциональные 

возможности ЭС, а также служит фундаментом для дальнейшей разработки 

системы.  

Еще одной немаловажной проблемой является определение набора 

инструментальных средств, при помощи которого будет разрабатываться ЭС. 

Часто один язык представления знаний (ЯПЗ) не может эффективно представить 

разные типы знаний (пространственные, временные), так же как и разные схемы 

представления (например, фреймы и продукции) не могут быть достаточно 

эффективно реализованы на одном ЯПЗ. Некоторые задачи могут быть 

непригодными для решения по технологии ЭС. Необходим тщательный анализ 

решаемых задач для определения пригодности предлагаемых инструментальных 

средств и обоснованного выбора 

Сегодня прототипы ЭС создаются с помощью оболочек или средств 

автоматизации разработки, так как основная цела на этой фазе – минимизация 

трудозатрат, а промышленные или коммерческие ЭС разрабатываются на языках 

представления знаний или языках программирования, обеспечивающих более 

высокую эффективность реализации. 

При разработке реальных экспертных систем также часто используются 

языки искусственного интеллекта (LISP, Пролог). Однако в последнее время 

наметился переход к применению языков традиционного программирования 
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(Borland CC++ и др.), что позволяет упростить интеграцию создаваемой 

экспертной системы в эксплуатируемые информационно-аналитические 

системы и снизить требования к быстродействию и объему памяти.  

В  то же время существует ряд особенностей и ограничений использования 

экспертных систем. Например, при выборе критериев экспертного заключения в 

коммерческом банке следует учитывать наличие целого набора нормативов, 

регламентируемых Банком России, выполнение которых имеет обязательный 

характер. Таким образом, часть целевых ориентиров принятия решений в 

коммерческом банке уже предопределена. Еще одной немаловажной 

особенностью является повышенное требование к точности расчетов. Так, по 

некоторым сделкам маржа банка настолько мала, что малейшая ошибка может 

привести к непоправимым последствиям. При этом необходимо сохранять 

высочайшую скорость принятия решений, что в еще большей степени усложняет 

ситуацию. Таким образом, точность расчетов приобретает большую значимость. 

Погрешности, простительные в обычной деятельности другого предприятия, для 

банка становятся недопустимы. 
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