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Аннотация: В статье описывается понятие базы знаний, 

описываются их характеристики и отличия от баз данных. Дается обзор 

технологий, с помощью которых можно создавать базы знаний, 

рассматривается процесс создания баз знаний на языке Prolog.    
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Базы знаний (БЗ) – совокупность технологий, используемых для хранения 

структурированной и неструктурированной информации в компьютерных 

системах. 

Система, основанная на знаниях, состоит из базы знаний, хранящей факты, и, 

предоставляющей механизмы их вывода. С помощью механизмов вывода 

можно осуществлять анализ фактов, использовать правила или другие формы 

логики для вывода новых фактов из имеющихся фактов, а также выявлять 

несоответствия [1]. 
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Термин база знаний был введен для того, что отличать хранилище 

информации данного рода от наиболее распространенных хранилищ – баз 

данных. Первые системы, основанные на знаниях, должны были 

удовлетворять требования, противоположным требованиям к реляционным 

базам данных. Экспертная система требует наличия структурирования 

данных: не только наличие таблиц с числами и строками, но и существование 

указателей на другие объекты, которые в свою очередь имеют 

дополнительные указатели. Идеальной реализацией базы знаний является 

объектная модель (онтология) с классами, подклассами и экземплярами. 

Любая база знаний, являющаяся составляющей интеллектуальной системы, 

обязательно должна удовлетворять следующим требованиям: 

 Достоверность хранящейся информации 

 Релевантность данных, получаемых правилами вывода или другими 

формами вывода.  

Для разработки системы базы знаний можно использовать инструменты 

следующих категорий: 

1. Высокоуровневые языки программирования, такие как C/C++, C#, Java, 

Delphi/Pascal, Lisp и т.п. Следует выделить язык Lisp, основанный на 

функциональной парадигме, основным его достоинством для данной 

задачи является то, что данные представлены в списковом формате, а 

решения получаются посредством использования инструменты 

рекурсии; 

2. Языки программирования, осуществляющие процедуру представления 

знаний, в основном основанные на парадигме логического 

программирования (например, Prolog): языки данной категории имеют 

встроенные инструменты, описывающие знания, а также инструменты 

вывода новых знаний и специализированного поиска. 

3. Некоторые оболочки экспертных систем – в них имеются встроенные 

языки, осуществляющие представление знаний, а также в них 
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реализован удобный интерфейса пользователя. Позволяют 

формировать экспертные системы практически только посредством 

данных оболочек без программирования логики и структур данных. 

Язык логического программирования Prolog позволяет описывать базы 

знаний посредством фактов, а также и использовать правила логического 

вывода, также в нем имеются встроенные функции, осуществляющие 

обработку хранящихся данных. Основной особенностью языка Prolog 

является возможность представления данных о различных объектах, 

процессах и явлениях в формате логической формы. Ответы на запросы к 

базам знаний имеют формат: «истина»/ «ложь». 
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